
Пояснительная записка 

 к учебному плану  обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1) 

 на 2020-2021 учебный год 

Учебный  план  МБОУ «Горельская СОШ», реализующего  адаптированную  

основную  общеобразовательную  программу (АООП)  образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (вариант 1), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных  областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью» № 1599 от 

19.12.2014 г.; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой 

(ПрАООП) общего образования на основе ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию(протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15); 

 приказом Минобразования и науки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  - 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 приказом Минобразования и науки России от 17.07.2015 № 734 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - общеобразовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования», утвержденным 

приказом Минобразования и науки России от 30.08.2013 № 1015; 

 учебники, включенные в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации образовательных 

программ НОО и ООО, утвержденный приказом Минобразования и 

науки России от  28.12.2018 г. № 345 с изменениями; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 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; 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003); 

 Письмо Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-

I9»; 

 Уставом МБОУ «Горельская СОШ». 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который 

устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и, учитывая особенности 

психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей, а также наличия комплекса условий для реализации АООП 
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(кадровые, финансовые и материально-технические) годовой и недельный 

учебные планы представлены во 1-ом варианте: 

1 вариант ―I- IV; V-IX классы (9 лет); 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов семи обязательных предметных областей, которые реализуются в 

МБОУ «Горельская СОШ», и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Исходя из запросов обучающихся и их родителей добавлены 

часы на предметы : мир природы и человека- 1ч, русский язык- 2ч.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная   деятельность.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (коррекционно-

развивающее, нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-



оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации.  

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью, является обязательным 

и представлено коррекционными занятиями (логопедическими и психо-

коррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. Выбор остальных направлений 

внеурочной деятельности определяется по согласованию с родителями и 

обучающимися. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально   допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении  объѐмов финансирования, 

направляемых на реализацию адаптированной основной   образовательной 

программы.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью определяет 

образовательная организация в соответствии с расписанием.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с 

умственной отсталостью учебного плана, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями.  

 

 

 

Директор школы                                  Е.И. Колодина 
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