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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант пр. № 1599

Учебный план МАОУ «Школа-интернат № 53» определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации.

Учебный план МАОУ «Школа-интернат № 53», реализующего основные 
общеобразовательные программы обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), разработан на основании документов, 
определяющих содержание общего образования и условия организации 
образовательной деятельности:

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 
№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;

• Приказ Минобрнауки России № 253 от 31 марта 2014 года «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (редакция от 21.04.2016 года);

• Устав МАОУ «Школа -  интернат № 53»;
• Адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
МАОУ «Школа-интернат № 53».

• Постановление Г лавного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 г. № 26, г. Москва «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».



Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
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».

Учебный процесс организован по 5-дневной учебной неделе, 
регламентирован Календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год

Учебный год начинается 01.09.2018 года.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 
и каникул. Продолжительность учебного года в 1 классе -  33 учебные недели, во 
2-4-х классах -  не менее 34 учебных недель.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в совокупности не превышают величину 
недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН. Нагрузка 
распределяется равномерно в течение недели.

При организации обучения на дому составляется индивидуальный 
учебный план с учетом особенностей, возможностей и потребностей 
обучающегося.

Все учебники входят в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях. Учебные пособия, используемые в 
образовательном процессе, допущены к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699).

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся. В первом классе обучение проводится без балльного 
оценивания знаний обучающихся. Порядок проведения промежуточной 
аттестации регулируется Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 53», утвержденным 
приказом от 14.03.18г. № 51).

Промежуточной аттестации в МАОУ «Школа-интернат № 53» подлежат 
обучающиеся, в любых формах осваивающие основные общеобразовательные 
программы (п.2 ст. 17, п. 1 ст. 58 273-ФЗ «Об образовании в Российской



Федерации»). Промежуточную аттестацию в МАОУ «Школа-интернат № 53» на 
основании заявления родителей (законных представителей) могут пройти 
обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в 
форме семейного образования, а также в форме самообразования (п. 3 ст. 17).

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме 
контрольной работы (комплексной, итоговой), тестирования, защиты проекта, 
иных формах, определяемых образовательной программой и (или) 
индивидуальным учебным планом.

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), их количество 
и форма проведения определяется учебным планом.

Обучение в школе ведется на русском языке.

Особенности учебного плана
Учебный план составлен с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 22.12.2015 № 4/15.

Отбор учебных курсов, программ, технологий был соотнесён с 
положениями и возможностями всех субъектов образовательных отношений.

Учебный план ориентирован на:
-  сбережение здоровья детей;
-  реализацию прав обучающихся на получение качественного образования;
-  обеспечение прав обучающихся на самостоятельный и свободный выбор 

учебных дисциплин и форм организации обучения в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, что способствует развитию 
самостоятельности и ответственности учащихся за свой выбор;

-  воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия.
Учебный план ориентирован на решение задач:

■ формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 
образовательных областей в соответствии с психофизическими возможностями 
обучающихся;

■ реализация коррекционных мероприятий по физическому и 
психическому оздоровлению обучающихся, устранению или сглаживанию 
специфических, индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности.

Реализация учебного плана осуществляется в основном через использование 
классно-урочной системы обучения. Для учащихся, имеющих рекомендацию 
КЭК, по личному заявлению родителя (законного представителя) организуется 
обучение на дому.



Применяются различные образовательные формы: урок (целевая прогулка, 
экскурсия, урок-театрализация, урок-игра), кружок.

Через обеспечение различных образовательных форм реализуется 
индивидуализация образовательных отношений.

Особенностью данного учебного плана является:
- единство обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений;
- учёт реальных условий развития образовательной организации.

Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут в первом полугодии, 40 
минут -  во втором полугодии, для 2-4 классов - 40 минут.

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  по 
4 урока по 35 минут каждый; январь-май -  по 4 урока по 40 минут каждый);

- в середине учебного дня организована динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут;

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти.

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один 
раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: 
целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 
нетрадиционных уроков направлено на развитие обучающихся.

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 
рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 
культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий 
по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 
нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6
7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 
литературного чтения).

Учебный план (недельный) 
общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)
1 вариант пр. № 1599



Предметные
области Учебные предметы Кол-во часов

2 б 3 б 4 б
Обязательная часть

Язык и
речевая
практика

Русский язык 4 4 4
Чтение 3 3 3
Речевая практика 1 1 1

Математика Математика 4 4 4
Естествознан
ие

Мир природы и 
человека 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1
Рисование 1 1 1

Физическая
культура Физическая культура 3 3 3

Технологии Ручной труд 2 2 2
Итого 21 21 21

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Язык и Речевая практика 1 1 1
речевая
практика

Чтение 1 1 1

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 23 23 23

Коррекционно-развивающая область
Психокоррекционные занятия 2 2 2
Логопедические занятия 2 2 2
Итого 4 4 4

Внеурочная деятельность
Общекультурное
направление

«Хореография» 1 1 1
«Творчество
юных» 1 1 1

Социальное
направление «Чистый ключ» 1 1 1

Спортивно
оздоровительное
направление

«Спортивный
час» 5 5 5

Нравственное
направление

«Знайкина
академия» 1 1 1

Итого 9 9 9
* Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования, которое обеспечивает 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), приоритетные направления образовательной организации.
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