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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Феодосийская специальная школа-интернат» для обучающихся с нарушениями слуха на 

уровне основного общего образования 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 образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)” 

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 адаптированная основная общеобразовательная программа образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интелллектуальными нарушениями), одобренная решением 

федерального учебно-методического центра по общему образования (протокол от 22 декабря  2015 г. 

№ 4/15); 

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». 

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 нарушением слуха и 

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. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (индивидуальными, групповыми, фронтальными), занятиями по 

формированию речевого развития и произносительной стороны устной  речи, развитию учебно-



познавательной деятельности, социально-бытовой ориентировке. Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется школой  самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

нарушением слуха и умственной отсталостью на основании рекомендаций центральной  психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Во внеурочную деятельность входят обязательные специальные групповые занятия по 

«Программе коррекционной работы», поддерживающие процесс освоения содержания 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования: 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны 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.  

Другие занятия внеурочной деятельности реализуются по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное) в различных формах.  

 

Учебный план  

обучающихся с нарушением слуха и умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями): 

(V-IХ классы) 

 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Литературное чтение 

1.3.Развитие речи 

4/136 

2/68 

2/68 

4\136 

3/102 

2/68 

4/136 

3/102 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 

20/680 

15/510 

4/136 

2. Родной язык и 

родная литература 

2.1. Родной язык 

Родная литература 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

5/170 

5/170 

3. Математика 
2.1.Математика 

2.2. Информатика 

5/170 5/170 5/170

1/34 

6/204 

1/34 

6/204 

1/34 

27 

3/102 

3. Естествознание 

3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2/68 

- 

2/68 

2/68 

 

2/68 

- 

2/68 

2/68 

- 

2/68 

2/68 

- 

2/68 

2/68 

4/136 

6/204 

10/340 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни 

4.3. История отечества 

4.4. ОДНКНР 

2/68 

1/68 

- 

1/34 

2/68 

1/34 

- 

 

- 

1/34 

2/2 

 

- 

1/345 

2/68 

 

- 

/34 

2/68 

 

4/136 

5/170 

6/204 

1/34 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 
- - 3/102 

6. Физическая 

культура 
6.1. Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

7. Технологии 7.1. Технология (труд) 6/204 6/204 7/238 8/272 8/272 35/1190 

Итого 28 29 30 31 32 168/5712 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений Крымоведение 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 10/340 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
29 30 32 33 33 168/5712 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 
6/204 6/204 6/204 6/204 6/204 30/1020 

Внеурочная деятельность: 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 20/680 

 


	2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”

