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Пояснительная записка  

 

На 2022 - 2023 учебный год учебный план разрабатывался для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальеыми 

нарушениями) в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599; 

4. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089) с учетом 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312); 

5. СанПиНом 2.4.2.3286-15 «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», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20; 1.2.3685-21 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189 (с 

изменениями и дополнениями); 

7. Рекомендации по формированию учебного плана образовательными 

организациями на 2020-2021 учебный год, рекомендации Министерства 

образования Иркутской области от 07.07.2020 №02-55-6325/20; 

8. Адаптированной основной образовательной программой МКОУ 

Рудовской СОШ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, утвержденной приказом 

директора №220/2-од от 1 сентября 2015 года. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

  Формирование основ предметных знаний и умений; 

 Коррекция недостатков психофизического развития обучающихся; 

 Учет особых образовательных потребностей обучающихся; 

 Развитие личности обучающихся с легкой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) через организацию доступной им 

учебной и предметно-практической деятельности. 

Учебный план МКОУ Рудовской СОШ разработан с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол №4/15 от 22.12.2015 г.). 

Учебный план обеспечивает реализацию компонента Государственного 

стандарта основного общего образования (2,5,6,7 классы) и создаёт условия для 

развития регионального компонента содержания общего образования и 

компонента образовательного учреждения. 

Комплектование класса - комплекта осуществляется на основании Устава 

образовательного учреждения МКОУ Рудовской СОШ, рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), 

протоколов ПМПК, заявлений родителей (законных представителей). 

Комплектование классов подтверждается Положением МКОУ Рудовской СОШ 

об организации специальной психолого – медико - педагогической комиссии. 

РУП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает девятилетний срок обучения, как наиболее оптимальный, для 

получения общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимой для социальной адаптации и реабилитации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В 2022- 2023 учебном году сформирован один класс-комплект для 8-9 

классов,  всего будут обучаться 4 обучающихся. Обучение ведётся на русском 

языке. 

В первой половине дня с 9:00ч. Проводятся занятия обязательной части 

учебного плана, во второй половине дня проходят коррекционно-развивающие 

занятия, занятия внеурочной деятельности. На 0,5 ставки с детьми легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5-9 классов 

работает группа продленного дня. 

Все используемые в данном классе учебные программы и учебники входят в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы специального коррекционного 

обучения и имеющих государственную аккредитацию на 2022/2023 учебный 

год. 

Структура учебного плана: 

 обязательная часть – обеспечивает реализацию государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 часть, формируемая участниками образовательного процесса – 

обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся, 

учитывает их личностные особенности, интересы и склонности, 

способствует выполнению программы развития школы; 
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коррекционно-развивающая область – данная форма работы направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
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Программное обеспечение на 2022 - 2023 учебный год 

Класс Название курса Программа 

(авторская, 

адаптированная) 

Ф.И.О. автора 

(кто он) 

Издательства 

1.1 Федеральный компонент 

6- 9 Русский язык Программа СКО 

VIII вида 

В.В. Воронкова Москва: Владос 2018 

2- 9 Чтение Программа СКО 

VIII вида 

В.В. Воронкова Москва: Владос 2017 

6- 9 Математика Программа СКО 

VIII вида 

В.В. Воронкова Москва: Владос 2019 

6- 9 География Программа СКО 

VIII вида 

В.В. Воронкова Москва: Владос 2018 

8 География+атлас Программа СКО 

VIII вида 

Т.М. Лифанова М: Просвещение 2021 

8 Биология Программа СКО 

VIII вида 

А.И. Никишов М: Просвещение 2020 

8-9 Обществознание Адаптированная  В.В. Воронкова Москва: Владос 2017 

2- 9 Физическая культура Программа  СКО 

VIII вида 

В.В. Воронкова Москва: Владос 2019 

2- 9 СБО Программа СКО 

VIII вида 

В.В. Воронкова Москва: Владос 2017 

8 История Отечества Программа СКО 

VIII вида 

И.М. 

Бгажникова 

М: Просвещение 2021 

6-9 Технология. 

Столярное дело. 

Программа СКО 

VIII вида 

В.В. Воронкова М: Просвещение 2019 

8 Биология. Животные Государственная 

для ОУ 

А.И. Никишов 

А.В. Теремов 

М: Просвещение 2019 

8 География Государственная 

для ОУ 

Т.М. Лифанов М: Просвещение 2018 

8 Математика Государственная 

для ОУ 

В.В. Эк М: Просвещение 2021 

8 Русский язык Государственная 

для ОУ 

Э.В. 

Якубовская 

Н.Г. 

Галунчиков 

М: Просвещение 2021 

8 Чтение Государственная 

для ОУ 

З.Ф. Малышева М: Просвещение 2020 

1.3 Школьный компонент 

6- 9 Информатика Адаптированная Л.Л. Босова М: Бином. Лаборатория 

знаний 2020 
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