
Приложение № 8 
к приказу от 31.08.2018 г. № 115 

Рассмотрено: 
на методическом совете МБОУ 
«Сивохинская СОШ № 5» 
Протокол № 1 от 
«29» августа 2018 г. 

(нарушение интеллекта, лёгкой умственной отсталостью) ^ ^ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежяйгйя 

«Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5» 
на 2018-2019 учебный год 

Вариант 8.1 

Учебный план 2 класса для детей с ОВЗ (нарушение интеллекта, с лёгкой 
умственной отсталостью) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5» на 2018 - 2019 
учебный год (Вариант 8.1) сформирован в соответствии с: 

- требованиями ст. 14,32 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 
19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 об утверждении санитарно -
эпидемиологическими правил и нормативов Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 об утверждении санитарно-эпидемиологические 
правил и нормативов 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" вступает в 
действие с 01.09.2016 г.; 

- письмом Министерства образования «Рекомендации по разработке и утверждению 
учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(классов) для обучающихся с ОВЗ в условиях перехода на ФГОС НОО образования 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями». 

Принято: 
на Педагогическом совете 
МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 
Протокол № 7 
от «31» августа 2018 г. 

Пояснительная записка 
к учебному плану для детей с 

Утверждено: 
приказом директора 
МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 

ОВЗ 



Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные 
предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых 
обучающихся и предметов коррекционной направленности. 

Образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья, прежде 
всего, направлен на их социализацию в общество, носит комплексный характер, 
соединяющий методы и приемы общеобразовательной и коррекционной работы. 

Обязательная часть в учебном плане представлена предметными областями: «Язык 
и речевая практика», «Математика», «Естествознание», «Искусство», «Физическая 
культура», «Технологии». 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Продолжительность учебных занятий во 2 классе 45 минут, в соответствии 
СанПиН, продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Специальное (коррекционное) обучение по VIII виду в начальной школе 
преподавание ведется по программе МО РФ под редакцией В. В. Воронковой. 

Обучение русскому языку предусматривает коррекцию недостатков речевой и 
мыслительной деятельности; формирование основ навыка полноценного чтения 
художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; развитие 
навыков устной коммуникации; формирование положительных нравственных качеств и 
свойств личности. Во 2 классе на изучение предмета «Русский язык» отводится 3 часа 
учебного времени, на «Чтение» - 4 часа, на изучение предмета «Речевая практика» 
отведено 2 часа учебного времени. 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к жизни в современном 
обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. При изучении 
учебного предмета «Математика» у обучающимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) формируются математические знания и умения, 
необходимые для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 
профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 
соответствующих возрасту задач; в учебном плане на изучение предмета отведено 4 часа 
учебного времени. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 
наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. Содержание 
дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и 
дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 
природными явлениями и жизнью человека. На изучение учебного предмета отведено во 2 
классе 1 час учебного времени. 

«Музыка» — учебный предмет, предназначенный для формирования у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их 
музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. Во 2 классе на 
предмет «Музыка» отведено 1 час учебного времени. Формирование элементарных 
знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 
изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного 
восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 
пространстве изучается на уроках изобразительного искусства, на который отводится 1 
час учебного времени. 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 



образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-
оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 
комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 
трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 
обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 
положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в 
общество. На изучение предмета «Физическая культура» отведено 3 часа учебного 
времени. 

Труд - это основа любых культурных достижений, один из главных видов 
деятельности в жизни человека. Огромное значение придается ручному труду в развитии 
ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, 
благоприятные условия для его обучения и воспитания. На изучение учебного предмета 
«Ручной труд» во 2 классе отводится 1 час. 

Образовательная деятельность строится по пятидневной рабочей неделе. 
Промежуточная аттестация проводится в форме письменной проверки по каждому 
предмету. 



Учебный план (недельный) 
начального общего образования для детей с ОВЗ 

(нарушение интеллекта, лёгкой умственной отсталостью) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5» 
на 2018-2019 учебный год 

Вариант 8.1 

Предметные Классы Количество часов в год Всего 
области Учебные предметы I II III IV 

Обязательная часть 
1 Язык и 1.1 Русский язык 3 3 3 3 12 
речевая 1.2 Чтение 3 4 4 4 15 
практика 1.3 Речевая практика 2 2 2 2 8 
2. Математика 2.1 Математика 3 4 4 4 15 
3. 3.1 Мир природы и 2 1 1 1 5 
Естествознание человека 
4. Искусство 4.1 Музыка 2 1 1 1 5 

4.2 Изобразительное 1 1 1 1 4 
искусство 

5.Физическая 5.1 Физическая культура 3 3 3 3 12 
культура 
6.Технологии 6.1 Ручной труд 2 1 1 1 5 
Итого 21 20 20 20 81 
Часть, формируемая участниками - 3 3 3 9 
образовательных отношений 
Максимально допустимая годовая 21 23 23 23 90 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 



Учебный план (недельный) 
начального общего образования для детей с ОВЗ 

(нарушение интеллекта, лёгкой умственной отсталостью) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5» 
на 2018-2019 учебный год 

Вариант 8.1 

Предметные 
области 

Классы 
Учебные предметы 

Количество часов в год Всего Предметные 
области 

Классы 
Учебные предметы I II III IV 

Всего 

Обязательная часть 
1 Язык и 
речевая 
практика 

1.1 Русский язык 99 102 102 102 405 1 Язык и 
речевая 
практика 

1.2 Чтение 99 136 136 136 507 
1 Язык и 
речевая 
практика 1.3 Речевая практика 66 68 68 68 270 
2. Математика 2.1 Математика 99 136 136 136 507 
3. 
Естествознание 

3.1 Мир природы и 
человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1 Музыка 66 34 34 34 168 4. Искусство 
4.2 Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

5.Физическая 
культура 

5.1 Физическая культура 99 102 102 102 405 

6.Технологии 6.1 Ручной труд 66 34 34 34 168 
Итого 693 680 680 680 2733 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 3039 



Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы Классы Учебные предметы 

2 

Русский язык ПП 

Чтение ПП 

Речевая практика ПП 

Математика ПП 

Мир природы и человека ПП 

Музыка ПП 

Изобразительное искусство ПП 

Ручной труд П 

Физическая культура ПП 

П - защита проекта 

ПП - письменная проверка 


