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Учебный план общего образования 
 для обучающейся  2 класса  

с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 вариант 1 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Восточенская средняя общеобразовательная  школа» 

на 2022 -2023 учебный год. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные области Предмет  Количество часов 

1. Язык и речевая 
практика 

Русский язык 3 
Чтение 4 
Речевая практика 2 

2. Математика  Математика 4 
3.Естествознание Мир природы и человека 1 
4. Искусство  Музыка  1 
 Изобразительное искусство 1 
5. Физическая культура Физическая культура 3 
6.Технология Ручной труд 1 
Итого  20 
Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса при 5-дневной неделе 

 

Русский язык 
Мир природы и человека 

2 
1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

23 

 10 
Коррекционно-развивающая область: 
Дефектологические занятия 
Психокоррекционные занятия 
Логопедические занятия 
Другие направления коррекционно- развивающей работы: 
Ритмика 

 
2 
2 
1 
 
1 

Внеурочная деятельность: 6 
Разговор о важном   
Программирование в среде Перволого 
Мир деятельности 
Финансовая грамотность 

1 
1 
1 
1 

Итого 33 



 
 

Учебный план  для  5 дневной   рабочей  недели(годовой) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные области Предмет  Количество часов 

1. Язык и речевая 
практика 

Русский язык 102 
Чтение 136 
Речевая практика 68 

2. Математика  Математика 136 
3.Естествознание Мир природы и человека 34 
4. Искусство  Музыка  34 
 Изобразительное искусство 34 
5. Физическая культура Физическая культура 102 
6.Технология Ручной труд 34 
Итого  680 
Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса при 5-дневной неделе 

 

Русский язык 
Мир природы и человека 

68 
34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

782 

 340 
Коррекционно-развивающая область: 
Дефектологические занятия 
Психокоррекционные занятия 
Логопедические занятия 
Другие направления коррекционно- развивающей работы: 
Ритмика 

 
68 
68 
34 
 
34 

Внеурочная деятельность:  
Разговор о важном 
Программирование в среде Перволого 
Мир деятельности 
Финансовая грамотность 

34 
34 
34 
34 

Итого 1122 



 
Пояснительная записка 

к  учебному плану общего образования  для обучающейся  2 класса  
с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениямим)  

вариант 1 
 Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Восточенская средняя общеобразовательная  школа» 
на 2022 -2023 учебный год 

      Учебный план составлен на основании следующих документов:  
Конституции РФ,  Конвенции ООН «О правах инвалидов», Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации",  Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 г №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями),  Постановлением главного государственного санитарного врача   РФ «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи» №28 от 28.09.2020 г, Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2021 г №115 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», Устава  МБОУ «Восточенская  
СОШ», Программы развития  МБОУ «Восточенская  СОШ»,  Адаптированная основная 
общеобразовательная программа  образования  обучающихся  с  умственной  
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Восточенская 
СОШ,  протокола педагогического совета №7 от 31 августа 2022г. «Об утверждении 
учебных планов, перечня  учебников и программ, используемых  для  реализации  
учебных  планов  школы  на 2022-2023 учебный год» 
          В  2022-2023 учебном  году  организовано   обучение    для  обучающейся 2 класса  с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по варианту 1. Для    
обучающейся  составлен   учебный  план  с  учетом  специфики      нарушений  и  особых  
образовательных  потребностей, а  также  рекомендаций  ПМПК.  
       Учебный  план   включает    учебные  предметы, содержание  которых  адаптировано  
к  возможностям  детей  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 
варианту 1.  Преподавание ведется по адаптированным образовательным программам. 

        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.  Учебные умения формируются на наглядно-практической, предметной основе 
с широким использованием игровых приемов на каждом уроке (занятии).  

     В предметную область «Язык и речевая практика» включены учебные предметы 
«Русский язык» и «Литературное чтение». 

 Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование первоначальных 
навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. Формирование элементарных 
представлений о русском  языке как средстве общения и источнике получения знаний. 
Использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных 
задач. Учебный предмет «Литературное чтение» направлен на осознание значения чтения 
для решения социально значимых задач, развития познавательных интересов, воспитания 
чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и 
правильных жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, осознанного 
чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование 



коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений. 
     В предметную область «Математика» включен учебный предмет «Математика». 
Учебный предмет «Математика» направлен на овладение началами математики (понятием 
числа, вычислениями, решением арифметических задач и другими). Овладение 
способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 
возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 
пространства, времени, температуры в различных видах практической деятельности). 
Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 
Формирование начальных представлений о компьютерной грамотности.            

  В предметную область «Естествознание» включён учебный предмет «Мир природы и 
человека». Учебный предмет «Мир природы и человека» направлен на формирование 
представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека 
в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Развитие способности к 
использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных представлений о 
мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 
природных и климатических условиях. 

    В предметную  область «Искусство» включены предметы «Музыка» и 
«Изобразительное искусство».  Учебный предмет «Музыка»  направлен на формирование 
и развитие элементарных умений и навыков, способствующих адекватному восприятию 
музыкальных произведений и их исполнению. Развитие интереса к музыкальному 
искусству; формирование простейших эстетических ориентиров. Учебный предмет 
«Изобразительное искусство» направлен на формирование умений и навыков 
изобразительной деятельности, их применение для решения практических задач. Развитие 
художественного вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; понимание 
красоты как ценности; воспитание потребности в художественном творчестве. 

 В предметную область «Физическая культура» включён учебный предмет «Физическая 
культура». Учебный предмет «Физическая культура» направлен на формирование 
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к 
физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях 
физической культурой и доступных видах спорта. Формирование и совершенствование 
основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. Формирование 
умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 
адекватно их дозировать. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 
гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и 
психофизическими особенностями обучающихся. Коррекция недостатков познавательной 
сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы. 
Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

     В предметную область «Технология» включён учебный предмет «Ручной труд». 
Учебный предмет «Ручной труд» направлен на овладение элементарными приемами 
ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, развитие самостоятельности, 
положительной мотивации к трудовой деятельности. Получение первоначальных 
представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 
важности выбора доступной профессии. 

          Из  части  формируемой участниками образовательных отношений добавлено   2  
часа  на  изучение  русского  языка  с  целью  формирования  навыков  письма  в  процессе  
овладения  грамотой  и  элементарных  представлений  о  русском  языке  как  средстве  
общения  и  источнике  получения  знаний, использования  письменной  коммуникации 
для  решения  практико – ориентированных  задач, 1 час на изучение предмета «Мир 
природы и человека» с  целью  формирования элементарных знаний о живой и неживой 
природе и взаимосвязях, существующих между ними, применение полученных знаний в 
повседневной жизни, развитие активности, любознательности  во взаимодействии с миром 
живой и неживой природы. 

     В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит  
внеурочная деятельность, которая содержит коррекционно –развивающую область и 
другие направления внеурочной деятельности.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 



обязательными коррекционными курсами: "Ритмика", "Коррекционные занятия 
(логопедические и психокоррекционные, дефектологические)". 

Коррекционный курс "Ритмика" направлен на развитие умения слушать музыку, 
выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 
сопровождением или пением. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, 
коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. Привитие 
навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

Коррекционный курс "Логопедические занятия" направлен на формирование и 
развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-
повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности. 
Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 
системности, формирование семантических полей. Развитие и совершенствование 
грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной 
речи (чтения и письма). 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия" направлен на формирование 
учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 
интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, 
формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 
развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности 
к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 
окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 
формирование и развитие навыков социального поведения. 

На дефектологических занятиях формируются необходимые для усвоения 
программного материала умения и навыки. 

Коррекционно-развивающая работа предусматривает индивидуальные  занятия. 
Продолжительность занятий до 25-30 минут. 
    В рамках духовно-нравственного воспитания патриотизма, уважения к 
государственной символике введён проект «Разговоры о важном». Это серия 
уроков будет посвящена основным историческим датам, с которыми связана 
наша история. 
       Курс внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  направлению 
«Программирование в среде Перволого» направлен на овладение младшими школьниками 
навыками работы на компьютере, умением работать с различными видами информации и 
освоение основ проектно-творческой деятельности. 

Курс  внеурочной деятельности по социальному  направлению «Мир деятельности»  
направлен на  создание теоретического фундамента для формирования у обучающихся 
личностных качеств и общеучебных умений.  

Курс внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  направлению «Учусь 
создавать проект» направлен на создание условий для активизации личностного потенциала 
учащихся через проектную деятельность. Данный курс знакомит с проектной 
технологией, с алгоритмом построения проекта и с правилами публичного выступления 
перед независимой аудиторией. 
      Курс внеурочной деятельности по социальному направлению «Финансовая 
грамотность» направлен на развитие экономического образа мышления, воспитание 
ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи. 
          В мае текущего учебного года проводится промежуточная аттестация. На 
промежуточную аттестацию выносятся все предметы учебного плана. Промежуточная 
аттестация осуществляется в форме итоговых контрольных, тестовых, творческих работ, 
сдачи экспресс- тестов, проектов по окончанию учебного года.  
 
 
 
 
 
 



Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 
2 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 
2 Чтение Работа с текстом 
2 Речевая практика Проект 
2 Математика  Контрольная работа 
2 Мир природы и человека Тестирование  
2 Музыка Викторина  
2 Изобразительное искусство Проект  
2 Ручной труд Проект 
2 Физическая культура Сдача экспресс- тестов 

Внеурочная деятельность 
2 Мир деятельности Проект 
2 Программирование в среде Перволого Проект 
2 Финансовая грамотность Проект 

 
Продолжительность учебной недели – 5 дней.  
Продолжительность учебного года составляет 34 недели.  
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