
 

                               

3. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана при 5-ти 

дневной учебной неделе, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.3286-15 (Санитарно-эпидемологических требований к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ):  – 10 часов. 



4. Учебные занятия на дому проводятся  во вторую половину дня.  

5. Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Продолжительность 

урока  – 40 минут. 

6. Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии 

со сроками, действующими для школы.  

        Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

        Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования для учащихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), нарушениями развития. 

        Обязательная часть учебного плана представлена пятью предметными областями: 

«Язык и речевая практика», «Математика», «Окружающий мир», «Искусство», 

«Физическая культура». 

Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

Язык и речевая 

практика 

русский язык и 

литература 

 

Обучение детей речи и коммуникации 

включает целенаправ-ую педаг. работу по 

формированию у них потребности в общении, 

на развитие сохранных речевых механизмов, а 

также на обучение использ-ию альтернат-ых 

средств коммуникации и соц. общения. Цель 

обучения – формирование коммуникат-ых и 

речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммун-ии, 

умения пользоваться ими в процессе соц-ого 

взаимод-ия. Смыслом обучения соц. 

взаимодействию с окружающими является 

индив-ое поэтапное планомерное расширение 

жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для 

ребенка пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению учащегося в 

более сложную предметную и соц. среду, что 

предполагает планомерную, дозированную, 

заранее программ-ую интеграцию в среду 

сверстников в досту-ых ребенку пределах, 

организованное включение в общение. 

Образоват-ые задачи по коммуникации 

направлены на формир-ие навыков установл-

ия, поддержания и завершения контакта. При 

составлении спец-ой индив-ой программы 

развития выбираются обучающие зависимости 

от возможностей ребенка, подбирается 

средство коммуникации для реализации 

поставленных задач. 

Математика  математика Создание практических ситуаций, в которых 

дети непроизвольно осваивают доступные для 

них элементы математики. Ребенок учится 

использовать математические представления 



для решения жизненных задач. Цель обучения 

математике – формирование элементарных 

математических представлений и умений и 

применение их в повседневной жизни. 

Естествознание биология Программа представлена следующими 

разделами: «Растительный мир», 

«Животный мир», «Временные 

представления», «Объекты неживой 

природы». В процессе формирования 

представлений о неживой природе ребенок 

получает знания о явлениях природы (снег, 

дождь, туман и др.), о цикличности в природе 

– сезонных изменениях (лето, осень, весна, 

зима), суточных изменениях 

(утро, закономерности природных явлений. 

Учащийся знакомится с разнообразием 

растительного и животного мира, получает 

представления о среде обитания животных и 

растений, учится выделять характерные 

признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. 

Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 

домашними животными и растениями, 

учащийся учится выполнять доступные 

действия: посадка, полив, уход за растениями, 

кормление аквар-ых рыбок, животных и др. 

Особое внимание уделяется воспитанию 

любви к природе, бережному и гуманному 

отношению к ней. 

Искусство изобразительное 

искусство 

Во время занятий изобразительной 

деятельностью у учащегося возникают 

положительная эмоциональная реакция, 

учитель поддерживает и стимулирует его 

творческие устремления, развивает 

самостоятельность. Ученик обучается 

уважительному отношению к своим 

работам, оформляя их в рамы, участвуя в 

выставках, творческих показах. 

Сформированные на занятиях 

изобразительной деятельности умения и 

навыки 

применяются в последующей трудовой 

деятельности. 

Технология  технология 

 

Программа по профильному труду 

представлена следующими разделами: 

«Шитье», «Растениеводство». Этот перечень 

может быть дополнен или заменен другими 

профилями труда по усмотрению Школы, с 

учетом местных и региональных условий и 

возможностей для будущей трудовой 



занятости обучающегося, а также кадрового 

обеспечения организации. 

Физическая культура  физическая культура  Целью занятий по адаптивной физической 

культуре является повышение двигательной 

активности детей и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни. 

Основные задачи: формирование и совершен-

ие основных и прикладных двигательных 

навыков; формирование туристических 

навыков, умения кататься на велосипеде, 

ходить на лыжах, плавать, играть в 

спортивные игры; укрепление и сохранение 

здоровья детей, профилактика 

болезней и возникновения вторичных 

заболеваний. 

 

        Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая 

роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.  

          Промежуточная аттестация проводится  в форме итоговых контрольных работ по 

русскому языку, литературе, математике, ИЗО и технологии - сдача рисунков и 

творческих работ, физическая культура – дифференцированный зачет. 

Внеурочная деятельность 

          Внеурочная деятельность по различным направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется через различные формы еѐ организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

          Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ организуется по следующим 

направлениям:  

1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их  

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

       Направление  реализуется  программой  внеурочной  деятельности: «Спортивный 

туризм». Работа по программе «Спортивный туризм» предполагает проведение игр, 

спортивных конкурсов и состязаний на местности и в спортивном зале. В летний период 

организуются квалификационные туристские соревнования и слеты. 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

         Данное направление реализуется программой «Литература через призму истории» 

В основу курса  заложена идея воспитания и развития гармонично развитой личности, 

способной глубоко и нестандартно мыслить, связывать воедино полученные знания, 

ориентироваться в историческом процессе и в истории литературы. 

Цель программы: воспитание духовно-нравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 



Задачи:  

- сформировать навыки работы с историческими документами; 

- сформировать навыки работы в группе; 

- развивать  навыки анализа литературного текста; 

- развивать умения различать литературный вымысел и историческую действительность 

- научить выделять и аргументировать  разные точки зрения  на одну историческую 

личность. 

 3. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

      Цель программы «Занимательная биология»:  

- Формирование у обучающихся понятий о систематике 

- Расширение и углубление знаний о видовом многообразии 

- Воспитание бережного отношения к природе 

- Повышение интереса обучающихся к биологии 

- Формирование базовых компетентностей обучающихся 

       Задачи: 

- Познакомить обучающихся с основными таксономическими единицами 

- Познакомить обучающихся с видовым разнообразием Простейших 

- Познакомить обучающихся с видовым разнообразием Грибов 

- Познакомить обучающихся с видовым разнообразием Растений и Животных 

- Расширить знания обучающихся о влиянии человека на окружающую среду 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

4. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

  «Занимательный Русский язык» является подготовительным курсом к сдаче основного 

государственного экзамена. 

Цель программы:  

   - обеспечить понимание системы знаний о языке; 

   - сформировать стабильные навыки владения языком; 

   - совершенствование речевой культуры. 

Данный курс составляют два модуля.  

Первый – «Учимся писать сжатое изложение и сочинение – рассуждение». 

Второй – «Учимся выполнять тестовые задания». 

         К концу курса обучающиеся овладеют основными приѐмами компрессии исходного 

текста;  у обучающихся сформируется способность аргументации доказательности своей 

позиции  в сочетании с развитой эмоциональной сферой и собственным эстетическим 

сознанием. 

          Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности  не превышает  

предельно допустимую:  

Класс 8 класс 

Возможная нагрузка в неделю до 4 часов  

          Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 60 минут для отдыха детей.  

                                   

  



                               

Приложение 1 

Учебный план МКОУ Притубинской ООШ № 22 

для обучающегося 8 класса  

с умеренной умственной отсталостью. 

(обучение на дому)  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

  

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во часов в 

неделю 

 

8 класс 

Язык и речевая практика 

Русский язык 3 

Литература 1 

Математика  Математика 2 

Естествознание Биология 1 

Искусство  ИЗО 1 

Технология  Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 1 

ИТОГО 10 



Приложение 2 

 

План внеурочной деятельности  

для обучающихся с ОВЗ  

умеренная умственная отсталость  

(обучение на дому) 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

                             

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Спортивный туризм» 1/34 

Социальное 

 

Кружок «Занимательная 

биология» 

1/34 

Общекультурное 

 

Кружок «Занимательный русский 

язык» 

1/34 

Духовно-нравственное  
Кружок «Литература через призму 

истории» 

1/34 

Итого 4/136 

 


