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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи. 
Основной целью является  создание в школе гуманной лечебно – педагогической среды с 

целью социально – персональной реабилитации детей с ОВЗ, в том числе и умственно 

отсталых учащихся и последующей их интеграции в современном социально – 

экономическом и культурно – нравственном пространстве.  

Задачи: 

 Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

 Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися 

с различными  формами отклонений в развитии; 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

 Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

 Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 

обучения детей с ОВЗ; 

 Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Ожидаемые результаты. 

На ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

  - достижение уровня функциональной грамотности, соответствующее стандартам 

начальной школы, и готовность к обучению по программам основного общего 

образования. 

Реализуемые основные образовательные программы. 

В школе реализуется основные общеобразовательные программы начального общего 

образования с 4-летним нормативным сроком освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1 - 4 классов, основного общего образования с 5-

летним нормативным сроком освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 - 9 классов, среднего общего образования с 2-летним нормативным 

сроком освоения образовательных программ среднего общего образования для 10 - 11 

классов. 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

Учебный план МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  2009 

г. №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 (Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. N 26). 

- Законом Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 4 августа 2008 года № 379н «Об утверждении форм индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации»; 

- Приказом Минздрава России от 30 июня 2016 г. № 436н «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

- письмом  Министерства образования Российской Федерации № 06-1254 от 30 сентября 

2009 года «Рекомендации по созданию условий для дистанционного обучения детей-

инвалидов, нуждающихся в обучении на дому»; 

- письмом Рособрнадзора от 7 августа 2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся 

на домашнем обучении» 

 

Режим функционирования образовательного учреждения. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом МАОУ СОШ №1 им. В.Г. Серова 

Продолжительность урока 
От 10 до 40 минут 

2 классы - 5-ти дневная рабочая неделя. 

Расписание звонков: 

Согласно расписанию занятий на дому. 

Продолжительность учебного года: 

 2 классы 

  34 учебные недели + 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

Классы 5-дневная учебная неделя 

2 8 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 01.11- 08.11 8 09.11.2020 

Зимние 28.12-10.01 14 11.01.2021 

Весенние 28.03-04.04 8 05.04.2021 

                         Всего  30 дней 

 

Согласно СанПин 2.4.2.2821-10  затраты времени на выполнение домашних заданий во 2 

классах составляют   1 час 30 минут. 

 



Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана. 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного 

плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом  Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 года "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

Особенности учебного плана 
Учебный план предназначен для индивидуального обучения в школе – по программе 

специального (коррекционного) учреждения (класса) VIII вида – 1  вариант, составлен с 

учѐтом Типового положения о С(К)ОУ (классах) VIII вида, нормативов и рекомендаций 

базисного учебного плана, целей и задач школы. 

Учебный  план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

предметов и предметов с учѐтом специфики обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и максимально допустимой нагрузки часов (22 часа) 

 

Коррекционная специфика учебного плана. 

Коррекционные занятия:  

Логопедические занятия - 1 час 

Ритмика – 0,5 час 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов – 1 час 

 

Компонент образовательной организации. 

Учебный план предназначен для индивидуального обучения в школе – по программе 

специального (коррекционного) учреждения (класса) VIII вида – 1  вариант, составлен с 

учѐтом Типового положения о С(К)ОУ (классах) VIII вида, нормативов и рекомендаций 

базисного учебного плана, целей и задач школы. 

Таблица - сетка часов учебного плана указана в приложении № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №1 им. В.Г. Серова                       С.В. Павличенко 
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Таблица-сетка часов  

 индивидуального учебного плана на 2020-2021 учебный год 

 

1. Ф.И.О. обучающегося: Зайцев Михаил Андреевич 

2. Программа: основная адаптированная программа для детей с умственной 

отсталостью 

3. Класс обучения: 2 класс 

4. Перечень учебных предметов, включенных в индивидуальный учебный план 

с указанием количества часов в неделю 

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Все

го I 
2019-

2020 

II 
2020-

2021 

III 
2021-

2022 

IV 
2022-

2023 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Литературное чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

12 

4 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 3 3 3 12 

3. Естествознание 3.1.Окружающий мир 1 1 1 1 4 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
4 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 1 1 1 1 4 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 1 1 1 4 

Итого  14 14 14 14 56 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика):  
2,5 2,5 2,5 2,5 10 

Логопедические занятия  1 1 1 1 4 

Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 1 1 1 1 4 

 
Для обучающегося на дому предусмотрены следующие формы реализации учебного плана 

-    приходящий на дом учитель 

Русский язык   

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Речевая практика  

Логопедические занятия  

Ритмика  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов  

-   изучение предметов в семейной форме получения образования. 

Музыка, Изобразительное искусство, Физическая культура, Ручной труд  
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