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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный  план  АООП НОО обучающихся с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) МБОУ 

«Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки» г. Симферополя 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

основных образовательных программ начального общего образования, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. Определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, иных видов учебной деятельности.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

учащимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся, то есть  достигнуть целей образовательной программы 

школы. 

При составлении учебного плана МБОУ «Таврическая школа-гимназия 

№ 20 им. свт. Луки» г.Симферополя руководствовалось следующими 

нормативными правовыми документами: 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ  (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

3. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 15 

февраля 2022 года № АЗ-113/03 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом о 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115  «Об утверждении  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 

февраля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 



3 

 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 марта 2021 г. № 115; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

7. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 

ноября 2021 г. № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

8. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

учащихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении информации» (с Рекомендациями 

по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа родных языков 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного); 

12. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

13. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

14. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
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для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 

15. Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об 

образовании в Республике Крым»; 

16. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 12.09.2014 № 01-14/1176 «Об учебном курсе «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

17. Письмо Министерства образования,  науки и  молодежи Республики 

Крым по вопросу формирования учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2022/2023 учебный год от 18.05.2022 г. № 

2015/01-14; 

18. Письмо Министерства образования,  науки и  молодежи Республики 

Крым по вопросу формирования учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2022/2023 учебный год от 18.05.2022 г. № 

2017/01-14; 

19. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки 

Крымского» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

20. Положение МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени 

Святителя Луки Крымского» г.Симферополя о порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Нормативный срок освоения реализуемой  АООП НОО 

обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) 

Учебный план на 2022/2023 учебный год и предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения АООП НОО. 

 

Особенности учебного плана 

в соответствии с требованиями  

  Учебный план АООП НОО фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной 

учебной неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам. 
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Индивидуальный учебный план на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 
Количество часов в 

неделю 

Речь и альтернативная коммуникация 2 

Математические представления 1 

Окружающий природный мир 1 

Человек 1,5 

Окружающий социальный мир 0,5 

Музыка и движение 1 

Изобразительная деятельность 1,5 

Адаптивная физкультура 1 

Коррекционно –развивающие занятия 1 

Итого 10.5 


		2023-03-14T16:22:34+0300
	Директор Титянечко Елена Гаджиевна
	Я являюсь автором этого документа




