
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   к учебному  плану КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», реализующего адаптированные 

общеобразовательные программы для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

для   обучающихся с лёгкой  умственной отсталостью, ФГОС 

1 вариант – 1.2. 

 

       Учебный план КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», реализующей АООП ОО, 

сформированы  в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС НОО с УО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 (для образовательных 

организаций, реализующих ФГОС НОО с УО в пилотном режиме); 

- Письмом Минпросвещения России от 27.08.2021 № АБ-1362/07 «Об 

организации основного общего образования обучающихся с ОВЗ в 2021/22 

учебном году»; 

- Приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 14 августа 2020 г. № 1116/1202 «Об утверждении алгоритма 

допуска несовершеннолетних к образовательному процессу в 

образовательные организации ХМАО-Югры, алгоритма допуска 

работников образовательных организаций ХМАО-Югры к трудовой 

деятельности»; 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.3286-

15», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 года № 26; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.05.2020 года № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19),               Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 



работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

     В 2021/2022 учебном году по ФГОС для обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью обучаются учащиеся 2-4 классов, при этом обучение учащихся 2 

класса предусмотрено в составе класса-комплекта с третьим классом. 

     Учебный план КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», реализующей АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по учебным предметам.  

     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) в течение 9-13 лет. Недельный учебный 

план представлен на уровне начального общего образования в одном варианте: 1 

вариант ― I-IV (4 года).   

     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 направленность, 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.  

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

     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.  

     Обязательная часть представлена следующими образовательными областями 

и учебными предметами: 



 Язык и речевая практика: русский язык, чтение, речевая практика; 

 Математика: математика; 

 Естествознание: мир природы и человека; 

 Искусство: изобразительное искусство, музыка и пение; 

 Технологии: ручной труд; 

 Физическая культура: адаптивная физическая культура. 

     Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

     В 2021/2022 учебном году предусмотрены следующие часы, формируемые 

образовательной организацией, во 2-4 классах для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью:  

 Математика – 1 час; 

 Ручной труд – 1 час; 

 Родной язык – 1 час. 

     Количество часов, отведённых на усвоение 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 СанПиН: 

 2 класс- 23 часа; 

 3 класс – 23 часа; 

 4 класс – 23 часа. 

     Для обучающихся 2-4 классов предусмотрено в день не более 5 уроков. 

     Продолжительность урока составляет 40 минут, за исключением первого 

класса. 

     Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционно-развивающими занятиями: логопедическими и 

психокоррекционными. Всего на коррекционно-развивающую область 

отводится 4 часа в неделю. Логопедические и психокоррекционные занятия 

проводятся штатными работниками в рамках их должностных обязанностей. 

     Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении 

объемов финансирования.  



     Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Образовательная организация предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие, в рамках реализации общешкольных программ воспитательной и 

развивающей направленности.  

     Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определено  образовательной  организацией.  

     Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования).  

     В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ определён 5-

дневный режим работы. Обучение проходит в 1 смену. 

     Календарный график разработан ОО самостоятельно. Согласно графику 

установлена следующая продолжительность учебного года: 

 2 класс – 34 учебных недели; 

 3 класс – 34 учебных недели; 

 4 класс – 34 учебных недели. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  

     Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) адаптированной основной общеобразовательной программы, во 2-4 

классах сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти, а также готовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

 
        Заместитель директора по УР_________________Н.В.Семенова 


