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Пояснительная записка 

к учебному плану для учащихся 1-2 класса 

в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) 

на 2018 - 2019 учебный год 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план общего образования обучающихся 1,2 класса с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ «СОШ №4 г. Ершова» 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)  «СОШ №4 г. Ершова» 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. 

1.4. Учебный  план  включает две части: 

I – обязательная часть, включает: 
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- пять образовательных областей, представленных восемью учебными предметами; 

- коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом; 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

- коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

- внеурочные мероприятия. 

1.5. Особенности учебного плана.  
 Учебный  план  позволяет  определить  основные  направления  образования  и  задачи 

коррекционного  развития  детей  и  подростков  с умеренной  и  тяжелой  умственной  

отсталостью,  со  сложным  дефектом,  а  так  же обучающихся на дому.  

 Особенности развития учащихся, связанные с основным заболеванием в сочетании с 

различными  социальными  условиями,  в  которых  воспитываются  дети  и  подростки, 

затрудняют  стандартизацию  их  образования,  так  как  каждый  учащийся  нуждается  в 

специальных образовательных условиях. Это предполагает наличие для отдельных детей и 

подростков:  

-  гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и особые 

образовательные потребности;  

-  разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения;  

-  поддержку и развитие сложившегося  уровня индивидуализации и вариативности  

образования;  

-  интегративное изучение отдельных дисциплин.  

 Обучение  предполагается  по  индивидуальным  образовательным  программам  и планам,  

разработанным  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогического 

консилиума школы. 

1.6. Особенности организации учебного процесса.  

Обучение  должно  осуществляться  индивидуально  или  малыми  группами  (не  более трех  

человек).  Основополагающим  принципом  организации  учебного  процесса  является 

гибкость учебного плана, который разрабатывается на основе  Примерного  учебного плана 

АООП  (вариант  2)  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)  1  –  4  классы.  Индивидуальный  учебный  план  для каждого  учащегося  

основан  на  психолого-медико-педагогических  рекомендациях. Предполагается  

согласование  индивидуального  образовательного  маршрута  учащегося  с его родителями 

или лицами, их заменяющими. Возможно  изменение учебного плана как в сторону  

уменьшения  количества  часов  в  неделю,  так  и  в  сторону  их  увеличения,  что связано с 

особенностями развития обучающихся, с характером протекания заболевания.  

Учебно-воспитательный процесс имеет целью:  

-  формирование  социально-значимых  умений  и  навыков,  необходимых  для  

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях;  

-  формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

-  совершенствование качества жизни учащихся.  

1.7. Обучение  детей и подростков в соответствии с учебным планом осуществляется на 

основании  рекомендаций  медико-психолого-педагогической  комиссии.   Содержание 

обучения  направлено  на  социализацию,  коррекцию  личности  и  познавательных 

возможностей  обучающегося.  На  первый  план  выдвигаются  задачи,  связанные  с 

приобретением элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и  

навыков,  обеспечивающих  относительную  самостоятельность  детей  в  быту,  их  

социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности.   

1.8. 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. 

1.9. Коррекционно-развивающие  занятия  направлены  на  коррекцию  отдельных 

сторон  психической  деятельности  и  личностной  сферы;  формирование  социально 
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приемлемых  форм  поведения,  сведение  к  минимуму  проявлений  деструктивного 

поведения. 

1.10. В  часть,  формируемую  участниками  образовательных   отношений, 

входит  и  внеурочная  деятельность,  которая  направлена  на  развитие  личности 

обучающегося  средствами  физического,  нравственного,  эстетического,  трудового 

воспитания,  а  также  на  расширение  контактов  обучающихся  с  обычно  развивающимися 

сверстниками  и  взаимодействие  с  обществом. 

 

 

Учебный план 

общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

1 класс (дополнительный),  

 

Предметные области 

 

Классы  

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

(в год) 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1 Речь и альтернативная коммуникация 3 (99) 

2. Математика 2.1.Математические представления 2 (66) 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  мир 2 (66) 

3.2 Человек 3 (99) 

3.3 Домоводство - 

3.4. Окружающий социальный мир 1 (33) 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 (66) 

4.2 Изобразительная деятельность 3 (99) 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 2 (66) 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 (66) 

Итого  20 (660) 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 20 (660) 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы  

1. Сенсорное развитие 3 (99) 

2. Предметно-практические действия 3 (99) 

3. Двигательное развитие 2 (66) 

4. Альтернативная коммуникация 2 (66) 

Итого коррекционные курсы 10 (330) 

Внеурочная деятельность 5 дней  6 (198) 

Всего к финансированию: 5 дней  36 (1188) 

 

1 класс  

 

 

Предметные области 

 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю  (в год) 

I. Обязательная часть                                                                                   2 класс 

1. Язык и речевая практика 1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

3  (102) 

2. Математика 2.1.Математические представления 2    (68) 
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3. Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  мир 2    (68) 

3.2 Человек 3  (102) 

3.3 Домоводство - 

3.4. Окружающий социальный мир 1   (34) 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2    (68) 

4.2 Изобразительная деятельность 3  (102) 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 2    (68) 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2    (68) 

Итого  20   (680) 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

20   (680) 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы  

1. Сенсорное развитие 3  (102) 

2. Предметно-практические действия 3  (102) 

3. Двигательное развитие 2    (68) 

4. Альтернативная коммуникация 2    (68) 

Итого коррекционные курсы 10   (340) 

Внеурочная деятельность 5 дней  6  (204) 

Всего к финансированию: 5 дней  36  (1224) 
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Приложение №1  к  учебному плану 

общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

МОУ «СОШ №4 г. Ершова» 

 
Примерный учебный план общего образования обучающихся 1 класса 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) обучающихся на 

дому 

на 2018-2019учебный год 

 

 

Предметные области 

 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 (доп.) 1 

I. Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

1 1 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

1 1 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  

мир 

0,5 0,5 

3.2 Человек 1 1 

3.3 Домоводство - - 

3.4. Окружающий социальный 

мир 

0,5 0,5 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 1 1 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

1 1 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 1 1 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 1 1 

Итого  8 8 

Часы самостоятельной работы обучающегося 12 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

20 20 

Всего к финансированию:            8 8 

 

Примечание:  Коррекционно-развивающие занятия проводятся при посещении школы. 

 
 

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


