
 

      

 
 

 адаптированной основной общеобразовательной программы Притубинской 

ООШ № 22. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях»; 



 Постановление от 24 ноября 2015 г. № 81 о внесении изменений № 3 в Сан-

Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организаци-

ях»; 

 Письма Министерства образования Красноярского края «О формировании 

учебных планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ по 

адаптированным общеобразовательным программам» № 75-9151 от 04.09.15 

 Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному плану. 

Цель учебного плана школы: дать обучающимся оптимальный объем знаний для 

получения ими начального общего образования  необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

Цели работы коллектива: 

1. создание системы начального образования, обеспечивающей условия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их осо-

бенностями в условиях общеобразовательной школы. 

Задачи: 

1. осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

и социальной помощи; 

2. создание системы ориентации школьников в их жизненном и профессио-

нальном самоопределении. 

          На начало 2020 – 2021 учебный год в МКОУ Притубинской ООШ № 22 в на-

чальной школе 3 детей с ОВЗ: 1 класс - 2 класс  - 1 обучающийся на дому с диагно-

зом  умеренная, глубокая умственная отсталость (интеллектуальными нарушения-

ми). 1 обучающийся  2 класса с диагнозом  задержка психического развития, полу-

чает инклюзивное образование. 

          Инклюзивное обучение детей с ОВЗ осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и решения психолого-медико-

педагогической комиссии при наличии заключения ПМПК.  

          Обучение в 2 классе осуществляется следующим образом: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  в первую смену. Мак-

симально допустимая недельная нагрузка не превышает для обучающегося с ЗПР 

26 часов, а обучающегося на дому 8 часов. Недельная нагрузка  обучающихся в 2 

классе определена максимально допустимой в соответствии Санитарно – эпиде-

миологическим правилам и нормативам (Постановление об утверждении САНПИН 

2.4.2.32.86-15 от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях осуществляющую 

образовательную деятельность по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья).  

        Для обучающихся  с ОВЗ продолжительность урока определяется с учѐтом ин-

дивидуальных особенностей, поэтому с  целью профилактики перегрузок прово-

дятся динамические, физкультурные, игровые паузы, т.е. устанавливается  особый 

здоровьесберегающий  режим.   

- продолжительность учебного года составляет 34  учебные недели; 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Начало учебных занятий - 8.20.    

  Для обучающегося 2 класса с диагнозом умственной отсталости (умерен-

ными, глубокими, тяжелыми и множественными нарушениями)  организовано 

обучение на дому по индивидуальной образовательной программе обучения на 

основании родителей, рекомендации ПМПК, медицинской справки и приказа по 

учреждению на организацию индивидуального обучения. 

Обучение детей  на дому организовано по допустимому количеству учебных 

часов: 

 2  класс - 8 часов в неделю. 



Основополагающим принципом организации учебного процесса является 

гибкость индивидуального учебного плана, который позволяет учитывать специ-

фику нарушений и особые образовательные потребности (Приложение 2).  

       Учебный план для обучающегося с ОВЗ (ЗПР)(Приложение 1) состоит из двух 

частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в школе и  

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть     учебного     плана     отражает     содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с ОВЗ: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интегра-

цию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; среднего общего образования и т. д., 

- формирование     основ     нравственного     развития     обучающихся, 

- приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии  с его индивидуальностью. 

            Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни, рекомендованных  к использованию.  

          Учебный план  для  уровня начального общего образования для обучающихся 

с ОВЗ разработан  на нормативный срок освоения (4 года), как наиболее оптималь-

ный для получения начального общего образования и необходимый  для социаль-

ной адаптации и реабилитации  обучающихся с  ограниченными возможностями 

здоровья. 

          Обучающиеся, имеющие задержку психического развития (далее ЗПР), спо-

собны освоить базовый уровень ФГОС НОО, но не исключено, что по окончании 

начального общего образования дефицитарность познавательных способностей ре-

бенка окажется настолько устойчивой, что не позволит овладеть ФГОС НОО, и по-

требует перевода на адаптированную общеобразовательную программу для детей с 

умственной отсталостью.  

           Обучение общеобразовательным учебным предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитываются воспиты-

вающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей лич-

ности в целом. 

          

Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский  язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык Овладение грамотой, основными речевы-

ми формами и правилами их применения. 

Развитие устной и письменной коммуни-

кации, способности к осмысленному чте-

нию и письму. Овладение способностью 

пользоваться устной и письменной речью 

для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. Развитие способности к 

словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию 

ребенка. Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

Литературное чте-

ние 

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 



России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной ре-

чи, коммуникативных умений, нравствен-

ных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности. 

Математика и ин-

форматика 

Математика Овладение началами математики (поняти-

ем числа, вычислениями, решением про-

стых арифметических задач и другими). 

Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских за-

дач (ориентироваться и использовать ме-

ры измерения пространства, времени, 

температуры и другими в различных ви-

дах практической деятельности). Развитие 

способности использовать некоторые ма-

тематические знания в жизни. 

Обществознание и 

естествознание  

 

Окружающий мир  Формирование уважительного отношения 

к семье, городу, региону, России, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающе-

го мира, своего места в нем. Формирова-

ние модели безопасного поведения в ус-

ловиях повседневной жизни и в различ-

ных опасных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетен-

ции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Развитие представлений об окружающем 

мире. Развитие способности использовать 

сформированные представления о мире 

для осмысленной и самостоятельной ор-

ганизации безопасной жизни в конкрет-

ных природных и климатических услови-

ях. Развитие активности, любознательно-

сти и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и нежи-

вой природы. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершен-

ствованию. Формирование первоначаль-

ных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современ-

ной России 

Искусство Музыка   Накопление первоначальных впечатлений 

о разных видах искусств (музыка, живо-

пись, художественная литература, театр и 
Изобразительное 



искусство другие) и получение доступного опыта 

художественного творчества. Освоение 

культурной среды, дающей ребенку впе-

чатления от искусства, формирование 

стремления и привычки к посещению му-

зеев, театров, концертов. Развитие опыта 

восприятия и способности получать удо-

вольствие от произведений разных видов 

искусств, выделение собственных пред-

почтений в восприятии искусства. Фор-

мирование простейших эстетических ори-

ентиров (красиво и некрасиво) в практи-

ческой жизни ребенка и их использование 

в организации обыденной жизни и празд-

ника. Развитие опыта самовыражения в 

разных видах искусства 

Технология  Овладение основами трудовой деятель-

ности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необхо-

димыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. 

Овладение трудовыми умениями, необхо-

димыми в разных жизненных сферах, ов-

ладение умением адекватно применять 

доступные технологии и освоенные тру-

довые навыки для полноценной коммуни-

кации, социального и трудового взаимо-

действия. Формирование положительного 

опыта и установки на активное использо-

вание освоенных технологий и навыков 

для своего жизнеобеспечения, социально-

го развития и помощи близким.  

Физическая культура Физическая культу-

ра 

Укрепление здоровья, содействие гармо-

ничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обу-

чению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физи-

ческой культуры. Формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  

  

Особенности реализации содержания начального общего образования. 

1. Учебный предмет «Иностранный язык. Английский язык» изучается со 2 класса. 

2. Промежуточная аттестация проводится в форме итоговых контрольных. 

Внеурочная деятельность 

Цель внеурочной деятельности - содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 создать  условия  для наиболее полного удовлетворения потребностей и ин-

тересов обучающихся, укрепления их здоровья; 



 обеспечить социальную  защиту, поддержку,  адаптацию обучающихся к 

жизни в обществе; 

 формировать общую  культуру  обучающихся; 

 воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и свобо-

дам человека, любовь к Родине, природе, семье. 

 эффективно  использовать имеющуюся  в школе учебно-методическую и 

материально- техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная дея-

тельность организуется по направлениям развития личности: духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное.  

1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

       Направление  реализуется  программой  внеурочной  деятельности:  секция 

«Олимпийские старты». Данная программа предполагает укрепление здоровья, 

совершенствование физических качеств, овладение определенными двигательными 

действиями, развитие мышления, творчества и самостоятельности, формирование 

интересов к спорту, потребности в систематических занятиях различными видами 

спорта.      

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

            Данное направление  реализуется  программой  внеурочной  деятельности: 

«Звездочка».     

          Основная цель направления – приобщение через изобразительное творчество 

к искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и со-

зидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

В целом, занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому раз-

витию личности ребѐнка, раскрытию творческих способностей, решению задач 

трудового, нравственного и эстетического воспитания. 

        Итогом работы данного направления являются проведение конкурсов работ 

обучающихся, подготовка и проведение выставок детских работ, вручение готовых 

работ родителям в качестве подарков. 

3. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

        Направления  реализуются  программой  внеурочной  деятельности: кружок 

«Умелые ручки». Программа кружка предусматривает использование традицион-

ных и нетрадиционных (рисование руками, с использованием ниток, метод чер-

нильных пятен, метод раздувания, разбрызгивания, сюжеты с применением круп, 

аппликации из скорлупы, фольги, картона, лепка из соленого теста) техник. В план 

работы включены такие виды деятельности: работа с природным материалом, ри-

сование, аппликация, коллаж, лепка, плетение из ниток. 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические 

(рассказ педагога, показ педагогом способа действия, показ видеоматериалов, бесе-

да с детьми, рассказы детей), так и практические занятия, проведения конкурсов 

работ учащихся, подготовка и проведение выставок детских работ, вручение гото-

вых работ родителям в качестве подарков. 

4. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

        Направление  реализуется  программой  внеурочной  деятельности:  кружок 

«Учись учиться». Целью данной программы является сформировать у ребѐнка 



внимательность, умение рассуждать, анализировать и сравнивать, обобщать и вы-

делять существенные признаки предметов, развивать познавательную активность. 

Итогом работы данного направления является итоговая диагностика. 

5. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

        Реализуется программой «Веселые нотки».  

Цель программы: развитие индивидуального творческого воображения, формиро-

вание базовой культуры личности, приобщение еѐ к ценностям общемировой и на-

циональной культуры, усвоение культурных норм, ценностей и образцов поведения 

в обществе. 

         Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и разви-

вающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: расши-

рять знания обучающихся об истории Родины, ее певческой культуре на основе 

изучения детских песен, вокальных произведений, современных эстрадных песен; 

способствовать  развитию  певческих навыков и музыкальных способностей детей 

(слух, чувство ритма, певческий голос, вокально-хоровые навыки, музыкальную 

память и восприимчивость,  творческое воображение и др.); воспитывать и приви-

вать любовь и уважение к человеческому  наследию, пониманию и уважению пев-

ческих традиций; обогащать внутренний мир ребѐнка; развивать творческую ак-

тивность детей. В результате освоения содержания программы формируется цело-

стное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется по-

знание и самопознание. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся 

в МКОУ Притубинской ООШ №22 не превышает  предельно допустимую:  

 

Классы 1-4 классы 

Возможная нагрузка в неделю до 5 часов  

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответ-

ствии с нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним 

уроком организуется перерыв не менее 60 минут для отдыха детей.  

            Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы 

для проведения общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посеще-

ние театров, музеев. 

 

 

  



Приложение 1 

 

Учебный план 

для детей с ОВЗ (задержка психического развития) 

МКОУ Притубинской ООШ № 22 

на 2020 - 2021 учебный год. 

 

 

 

 

  

Предметные области Учебные предметы 

 

 

                             Классы 

Количество часов в 

неделю 

2 

 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5  

Литературное чтение 4 

Иностранный  язык 2 

Математика и информати-

ка 

Математика 4  

Обществознание и естест-

вознани 

Окружающий мир (чело-

век, природа, общество) 

2  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное искус-

ство 

1  

Технология Технология 1  

Физическая культура Физическая культура 3  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 - 

Итого 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательные занятия по выбору - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 



                        

                      Утверждаю: 

                                                                          Директор школы:________ Н.А.Свитов 

                                                                          Приказ №  _________от _________г. 

 

Учебный план МКОУ Притубинской ООШ № 22 

для обучающегося 2 класса умственной отсталостью  

(умеренной, глубокой, тяжелой и множественными нарушениями)   

(обучение на дому)  

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во часов в 

неделю 

 

2 класс 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык (графика и пись-

мо) 2 

Литературное чтение (альтер-

нативное чтение) 2 

Математика 

Математика (математические 

представления и конструирова-

ние) 2 

Обществознание и естест-

вознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 1 

Технология и социально 

бытовая ориентировка Технология 1 

ИТОГО 8 


