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Пояснительная записка 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)"; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 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»; 

– Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

14.09.2016 г.  № 1579 «О направлении методических рекомендаций по 

составлению учебного плана в образовательных организациях, реализующих 

основную адаптированную общеобразовательную программу для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

– Устав ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде. 

Учебный план направлен на реализацию цели адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся усвоение ими социального и культурного опыта. 

Учебный  план  для  обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья  предусматривает  пятилетний  срок  обучения как наиболее 

оптимальный для получения ими общего образования и профессионально-

трудовой подготовки.  
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Учебный план включает обязательную часть, часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, коррекционно-развивающую 

область, содержание которых приспособлено к возможностям умственно 

отсталых обучающихся. 

Обязательная часть представлена предметными областями «Язык и 

речевая практика», «Математика», «Естествознание», «Человек и общество», 

«Физическая культура», «Технологии».  Профильный труд проводится по 

направлению «Столярное дело» в специально оборудованной мастерской 

учителем технологии одновременно для воспитанников всех классов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена обязательными индивидуальными коррекционными занятиями. 

Коррекционно-развивающая область представлена логопедическими 

занятиями и занятиями лечебной физкультурой и антистрессовой 

гимнастикой, которые проводятся во вторую половину дня.  

При организации образовательной деятельности учитываются 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности 

обучающихся. В силу специфики образовательной организации используются 

различные формы занятий: урок вместе с обучающимися по 

общеобразовательной программе, групповое занятие с обучающимися по 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью других классов, 

индивидуальное занятие, самоподготовка под руководством воспитателя. 

Учебные занятия для воспитанников организуются по 5-дневной 

учебной неделе. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет не более 6 уроков. 

По итогам текущего контроля в учебном периоде по каждому предмету 

воспитаннику в классном журнале выставляется итоговая отметка по 

пятибалльной системе (5, 4, 3, 2, н/а). 

Во II и V периоде учебного года при выставлении отметки за учебный 

период учитывается отметка, полученная за итоговую контрольную работу 

(русский язык, математика) или итоговый зачёт (чтение, природоведение, 

география, мир истории). 

Отметка по учебному предмету за период учебного года считается 

обоснованной при наличии у воспитанника в классном журнале следующего 

количества отметок: 

при 1 ч в неделю – 3 отметки; 

при 2 ч в неделю – 5 отметок; 

при 3 ч в неделю – 10 отметок; 

при 4 ч в неделю – 12 отметок; 
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при 6 ч в неделю – 20 отметок. 

 

Промежуточная аттестация является обязательной. 

Промежуточная аттестация воспитанника включает в себя: 

– проведение итоговой контрольной работы (русский язык, математика) 

или итогового зачёта (чтение, природоведение, география, мир истории) за 

учебный год; 

– выставление годовой отметки по отметкам, полученным обучающимся 

за все периоды учебного года, с учётом результата итоговой контрольной 

работы или итогового зачёта (если таковые проводились по учебному 

предмету). 

Годовая отметка выставляется по пятибалльной системе (5, 4, 3, 2, н/а). 

Условное обозначение формы промежуточной аттестации: 

ИД – учёт индивидуальных достижений, включающий в себя оценки 

за учебные периоды; 

ИКР – итоговая контрольная работа; 

ИЗ – итоговый зачёт. 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы  

Количество 

часов 

в неделю по 

классам 

Общее 

кол-во 

часов 

Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 5 6 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  4 4 8 ИД, ИКР 

Чтение  4 4 8 ИД, ИЗ 

Математика Математика 4 4 8 ИД, ИКР 

Естествознание 
Природоведение  2 2 4 ИД, ИЗ 

География   2 2 ИД, ИЗ 

Человек и 

общество 

Мир истории  2 2 ИД, ИЗ 

Основы социальной 

жизни 
1 1 2 ИД 

Искусство  

Изобразительное 

искусство 
2  2 ИД 

Музыка 1  1 ИД 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 6 ИД 

Технология Профильный труд 6 6 12 ИД 

Итого  27 28 55  
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (по 

образовательным областям) 

2 2 4  

Коррекционная 

подготовка 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия: 

2 2 4  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка по образовательным 

областям  

29 30 59  

Коррекционно-

развивающая 

область: 

Коррекционные 

курсы: 
 

 
  

Логопедические 

занятия 
1 1 2  

Лечебная 

физкультура и 

антистрессовая 

гимнастика 

1 1 2  
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