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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым  

"Феодосийская специальная школа-интернат" 

на 2022/2023 учебный год 

 

 Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Феодосийская специальная школа-интернат» на 2022/2023 учебный год составлен в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами и методическими документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

2) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";  

3) Приказ Министерства просвещения России от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2021 №63180); 

         4) Приказ Министерства просвещения России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 11.09.2020 №59783); 

5) Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с нарушениями слуха, одобренная решением федерального учебно-методического 

центра по общему образования (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

6) Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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 молодежи»; 

7) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями); 

8) Устав ГБОУ РК «Феодосийская специальная школа-интернат». 

На уровне основного общего образования реализуется адаптированная основная 

образовательная программа основного общего образования обучающихся с нарушениями слуха 

(глухие, слабослышащие, позднооглохшие, перенесшие операцию по кохлеарной имплантации)  

(варианты 1.2, 2.2.2); 

Обучающиеся с нарушениями слуха  и  легкой умственной отсталостью, освоившие в 

начальной школе вариант 1.3, 2.3 АООП НОО в основной школе продолжают обучение по варианту 

1 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

обязательным созданием специальных условий и включением в коррекционно-развивающую область 

коррекционных курсов для обучающихся с нарушениями слуха. 

Предметные области и предметы учебного плана сформулированы в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего  

образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Количество часов, отведённых на освоение 



обучающимися 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 действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях.  

В  школе ведется изучение государственных языков (родных языков) республики Крым в 

соответствии с законодательством РФ. Выбор учебных предметов Родной язык, Родная литература  

предоставляется родителям (законным представителям).  

В 2022/2023 учебном году на уровне основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО функционируют 5, 6 классы  для обучающихся с нарушением слуха (варианты 1.2, 2.2.2);  

Учебный план основного общего образования, включающий план внеурочной деятельности, в 

том числе специальных (коррекционных) предметов в соответствии с Программой коррекционной 

работы, является основным организационным механизмами реализации АООП ООО (вариант 1.2, 

2.2.2). Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности определяет школа. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература» и специальным предметом «Развитие речи», включённым в учебный 

план в соответствии с особыми образовательными потребностями  обучающихся с нарушениями 

слуха. Изменено количество часов в 5 классе по предметам  «Развитие речи», «Литература». 

Часть формируемая участниками образовательных отношений представлена учебным курсом 

Крымоведение.  В 6 классе из части формируемой участниками образовательных отношений в 

обязательную часть добавлен 1 час на учебный предмет Литература  с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

Во внеурочную деятельность входят обязательные специальные занятия по «Программе 

коррекционной работы», поддерживающие процесс освоения содержания адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования: «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» и «Развитие учебно-познавательной деятельности». При 

проектировании и проведении данных занятий учитываются рекомендация ЦПМПК и ИПРА 

каждого обучающегося, его индивидуальные особенности, выявляемые в процессе комплексного 

психолого-педагогического обследования на начало обучения на уровне ООО, результаты 

систематического мониторинга достижения планируемых результатов образования.  

Кроме коррекционной работы внеурочная деятельность организуется по другим направлениям 

развития личности (общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное) в различных формах.  

Обучение ведётся на русском языке. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного 

года в форме выставления годовой отметки. 

 

Недельный учебный план 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X Всего 

Обязательная часть  

Русский язык, 

литература 

Русский язык 4 4 4 2 2 3 19 

Литература 3 3 2 2 2 2 13 

Развитие речи 1 2 3 1 1 1 10 

Родной язык, родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 1 6 

Родная литература 1 1 1 1 1 1 6 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
   2 2 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 2 2 4 11 

Геометрия   2 2 2 1 7 

Вероятность и статистика   1 1 1 1 4 

Информатика   1 1 1 1 4 

Общественно-научные История 2 2 2 2 2 1 11 



предметы Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 2 2 1 1 1 1 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 3  9 

Химия    2 2 2 6 

Биология 2 2 1 1 1 1 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1      1 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 1     2 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 12 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1  1  2 

Адаптивная физическая 

культура 
3 3 2 2 2 2 12 

Итого 28 29 29 29 29 29 171 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Крымоведение 1 1 1 1 1 1 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 30 30 30 30 177 

Внеурочная деятельность: коррекционно-

развивающие курсы по «Программе 

коррекционной работы» АООП ООО;  

занятия по различным направлениям внеурочной 

деятельности 

 

 

10 10 10 10 10 10 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	5) Примерная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с нарушениями слуха, одобренная решением федерального учебно-методического центра по общему образования (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22);

