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Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся с умственной отсталостью 
Учебный план формируются в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП); 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

(для IV-XI (XII) классов); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования)  

(для I-III (IV) классов), 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для V-VI классов общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2014/2015 учебном году), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- IV-IX классы – не менее 34 учебных недель. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную  

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена  

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся IV классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-XI (XII) классов – не более 7 уроков. 

 

Учебный план для детей с легкой умственной отсталостью (I вариант) разработан  

на основе федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п  
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«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение. 

 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

Содержание общего образования обучающихся с умственной отсталостью реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы обучающихся, а также их социальное развитие. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются школой, и учебное время, 

отводимое на их изучение. 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью: 

 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение; 

 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,   обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Для обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. Промежуточная аттестация в конце года осуществляется путем 

наблюдения за выполнением обучающимся специально подобранных заданий, позволяющих 

выявить и оценить результаты обучения.



 

 

Учебный план для IV классов 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

 

Федеральный компонент 

Русский язык (письмо и 

развитие речи) 

5 170 

Чтение и развитие речи 4 136 

Математика 5 170 

Окружающий мир 2 68 

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология (трудовое 

обучение) 

2 68 

Физическая культура 3 102 

Итого: 23 782 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-

дневной учебной неделе 

0 0 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 782 

 



Учебный план для VI-VII классов 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

6 7 

Русский язык (письмо и развитие 

речи) 

4 4 

Чтение и развитие речи 4 3 

Математика 5 5 

История  1 

Обществознание   

Природоведение   

География 2 2 

Биология 2 2 

Музыка   

Изобразительное искусство   

Технология 6 8 

Физическая культура 3 3 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 

Итого: 28 30 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-

дневной учебной неделе 

2  

Музыка 1  

ИЗО 1  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

30  

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса при 6-

дневной учебной неделе 

 5 

ОБЖ  1 

Информатика  2 

Музыка  1 

ИЗО  1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  

 35 

 

 


