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Пояснительная записка 

к учебному плану общего образования обучающихся 2,3 класса  
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4  

г. Ершова Саратовской области  

имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.» 

на 2018 – 2019 учебный год  

(вариант 1) 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Учебный план общего образования обучающихся 2 класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области» на 2018-

2019 учебный год является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план общего образования обучающихся 2 класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области» на 

2018-2019 учебный год разработан в соответствии с: 

-  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»; 

-  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным 

общеобразовательным программам  –  образовательным программам начального общего,  

основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом Министерства  

образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  №  1015  (с изменениями на 17 

июля 2015 г.); 

-   Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 19.12.2014  №  

1599  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного стандарта  

образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)"; 

-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31.03.2014  г.  №253  «Об 

утверждении  Федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при 

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  (с изменениями и  

дополнениями); 

-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации  от  

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

требования  к  условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями); 

-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации  от  

10.07.2015г  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в 

организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным 

основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными  

возможностями здоровья». 

1.3. Содержание и структура учебного плана обучающихся 2 класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области», сформулированными в Уставе 

МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области», годовом Плане работы ОУ, программе 

развития.  
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1.4. 1 класс для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОУ «СОШ №4 г. Ершова» в 2018-2019 учебном году работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года –33 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели – 5 дней; 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся – 21 час. 

 продолжительность урока – 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором. 

 в сентябре-октябре четвертый урок проводится в форме: 

- урок - экскурсия; 

- урок - игра; 

1.5. 2 и 3 классы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МОУ «СОШ №4 г. Ершова» в 2018-2019 учебном году работает в следующем 

режиме: 

 продолжительность учебного года –34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели – 5 дней; 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся – 23 час. 

 продолжительность урока – 40 минут. 

1.6. На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-

правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

1.7. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

1.8. Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

1.9. Внеурочная деятельность в 2017-2018 учебном году в 1 классе реализуется по следующим 

направлениям:  

 коррекционно-развивающее – Песочная терапия 

 спортивно – оздоровительное – Час здоровья 

 общекультурное – Станем волшебниками, В гостях у сказки 
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2. Сетка часов учебного плана общего образования обучающихся 2, 3 классов 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОУ «СОШ №4 г. Ершова» на 2018-2019 учебный год. (вариант 1) 

 

2 класс  

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю   

(в год) 

  2 класс 3 класс 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3   (102) 

4   (136) 

2    (68) 

3   (102) 

4   (136) 

2    (68) 

2. Математика 

 

2.1.Математика 4   (136) 

 

4   (136) 

 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1     (34) 1     (34) 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

1     (34) 

1     (34) 

1     (34) 

1     (34) 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3   (102) 

 

3   (102) 

 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1     (34) 1     (34) 

ИТОГО: 20  (680) 20  (680) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
3   (102) 

3   (102) 

Русский язык 1     (34) 1     (34) 

Математика 1     (34) 1     (34) 

Ручной труд 1     (34) 1     (34) 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
23   (782) 23   (782) 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика):  
6     (204) 6     (204) 

Ритмика (групповое занятие) 1    (34) 1    (34) 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности 

1    (34) 1    (34) 

Логопедические занятия 2    (68) 2    (68) 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2    (68) 2    (68) 

Внеурочная деятельность  4  (136) 4  (136) 

Коррекционно-

развивающее 

Песочная терапия 1    (34) 1    (34) 

Спортивно-

оздоровительное 

Час здоровья 1    (34) 1    (34) 

Общекультурное Станем волшебниками 1    (34) 1    (34) 

 В гостях у сказки 1    (34) 1    (34) 

Всего к финансированию 33  (1122) 33  (1122) 
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4. Перечень УМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование и автор Изд-во Класс 

1.  Якубовская Русский язык 2 кл. в 2-х частях.   (для 

обучающихся с интеллект. нарушен) (ФГОС) (ФП) / 

Просвещение [Якубовская Э.В., Коршунов Я.В.] 

  Просвещение 2 

2.  Ильина С.Ю. Чтение. 2 кл в2 ч   Просвещение СПб 2 

3.  Алышева Т.В. Математика. 2 кл. в 2х ч.   Просвещение 2 

4.  Кузнецова Л.А.Технология. Ручной труд. 2 кл.   Просвещение СПб 2 

5.  Русский язык. 3 класс. Аксёнова А.К, Якубовская 

Э.В.Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид) 3 класс  

Просвещение 3 

6.  Чтение. Ильина С.Ю., Матвеева (Лунёва) Л.В. Учебник 

для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид) 3 класс  

Просвещение 3 

7.  Устная речь. Комарова С.В. 3 класс Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид).  

Просвещение 3 

8.  Математика. 3 класс. Эк В.В.Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид)   

Просвещение 3 

9.  Живой мир. 3 класс Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова 

Т.О.Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида* 

Просвещение 3 

10.  Технология, Ручной труд. 3 класс. Кузнецова Л. А. 

Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)* 

Просвещение 3 


