


             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану СКК для учащихся 1-4,5-9 классов 

 

Учебный план школы на 2022-2023 учебный год составлен на основе: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон №273-ФЗ), 

 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3286-15 «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»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115; 

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»; 

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Письма Минобрнауки России от 18.04.2008 №АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми – инвалидами»; 

 Приказа Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Письма Минобрнауки России от 20.02.2017г. №07-818 «О направлении 

Методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках 

внедрения ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомендациями 

руководителям общеобразовательных организаций  по сопровождению 

образовательной деятельности в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с у/о (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Письма  Минпросвещения России от 20.02.2019г. №ТС-551/07 «О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 



 Распоряжения Минпросвещения России от 09.09.2019гю №Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом  консилиуме 

образовательной организации»; 

 Распоряжения Минпросвещения России от 06.08.2020г. №Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

образовательной организации». 

 

Учебный план АООП (вариант 2)  для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов по годам обучения. 

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая 

образовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный 

учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объѐм 

нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный 

учебным планом АООП. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель 

проводит урок для состава класса или для группы учащихся, а также 

индивидуальную работу с обучающимися в соответствии с расписанием 

уроков. Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 

минут, фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут. 

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. 

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется школой, исходя из особенностей развития обучающихся и на 

основании рекомендаций ПМПк. Продолжительность коррекционных занятий 

варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

Срок освоения АООП (вариант 2) составляет 13 лет. 

Учебный план включает две части: 

I – обязательная часть, включает: 

- шесть образовательных областей, представленных десятью 

образовательными предметами. 

- коррекционно-развивающие занятия по речи и логопедические занятия, 

математическим представлениям проводимые учителем. 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает: 

-  коррекционные курсы, проводимые различными специалистами в 

объеме 6 часов в неделю. 



- внеурочную деятельность по направлениям (духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в объеме 4 часов в 

неделю. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года 

составляет 33 недели в 1 классе, в остальных класса – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в 1-ом классе 30 минут (1 четверть), начиная 

со второй четверти 35 минут. 

В первый класс принимаются дети с умеренной умственной отсталостью, 

тяжелой или глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (ТМНР). Цель АООП образования (вариант 2) направлена на 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям, основанной на развитии 

личности и необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. 

 Программно-методическое обеспечение учебного плана по второму 

варианту отражает требования преемственности и непрерывности при 

реализации программ и учебников. 

 


