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Пояснительная записка 

 

На 2022 - 2023 учебный год учебный план МКОУ Рудовской СОШ на 

уровне начального общего образования по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с задержкой 

психического развития, вариант 7.1, организован для 3-х обучающихся с 

учетом специальных условий получения образования в форме инклюзивного 

образования во 2 и 4 классах на основании заключения ТПМПК.  

Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, статья 11; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утвержден приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. 

№1598) приложение 5; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

4. Приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

5. Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

6. СанПиНом 2.4.3648-20; 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» утвержден постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28.; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи""; 

8. Методическим письмом «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в 2020-2021 учебном году» от 

08.06.2020г. № 02-55-5277/20; 
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9. Инструктивно-методическими рекомендациями Министерства 

образования Иркутской области «О формировании учебных планов и 

организации внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области, реализующими основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 

30.08.2019 г. №02-55-7029/19; 

10. Адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для детей с задержкой психического развития 

МКОУ Рудовской СОШ утвержденной приказом №170-од от 

02.09.2019 г.. 

Целью учебного плана является:  

 выполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта по базисным дисциплинам начального общего образования. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
МКОУ Рудовская СОШ является малокомплектной школой. С 1 

сентября 2013 года в состав учреждения вошло структурное подразделение – 

начальная школа- детский сад д. Пономарева (далее - структурное 

подразделение). 

В 2022 - 2023 учебном году на начальном уровне скомплектовано 2 

класса (2,4 классы). Количество детей с задержкой психического развития на 

начальном уровне составляет 3 человека в МКОУ Рудовской СОШ.  

Во всех классах на уровне обучение реализуется УМК «Школа России». 

Данный УМК формирует у обучающихся целостную систему знаний, 

являющуюся ориентиром для поиска новой информации и решения 

творческих задач во внеурочной деятельности. 

На основании решения общешкольного родительского собрания 

протокол №1 от 29.04.2022 г., собрания трудового коллектива протокол №1 

от 30.03.2022г. с 1 сентября 2022 года МКОУ Рудовская СОШ перешла на 5-

дневную учебную неделю приказ №115-од от 11 августа 2022 г.. 

Продолжительность урока во 2,4-х классах 40 минут. Продолжительность 

учебного года –34 недели. Обучение ведётся на русском языке. 

Учебный план для реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для детей с задержкой психического развития состоит из 

следующих разделов — обязательная часть; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений; коррекционная подготовка и 

внеурочная деятельность: 

 обязательная часть – обеспечивает реализацию государственного 

образовательного стандарта общего образования; 
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 часть, формируемая участниками образовательного процесса – 

обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся, 

учитывает их личностные особенности, интересы и склонности, 

способствует выполнению программы развития школы; 
 коррекционная подготовка – данная форма работы направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении образовательной программы начального общего 

образования; 
 внеурочная деятельность – обеспечивает развитие личности 

обучающихся. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав следующих 

обязательных предметных областей и учебных предметов: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, 

литературное чтение на родном языке); 

 иностранный язык (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных 

культур и светской этики); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена во 2 классе предметом «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». «Родной язык» осуществляется во 2 классе 1 час в 

неделю, «Литературное чтение на родном языке» включена в учебный 

предмет «Литературное чтение» как отдельный раздел, в связи с тем, что нет 

необходимых условий для реализации предмета. 

В 2022 – 2023 учебном году согласно информационного письма 

Министерства образования Иркутской области «О подготовке к введению 

ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях Иркутской области в 2012-

2013 учебном году» от 07.02.2012 г. №55-37-874/12 в учебный план 4-х 

классов на основании произведенного родителями выбора модуля «Основы 

светской этики»  (далее – ОРКСЭ),  в учебный план 4 класса включен 1 час в 

неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета  ОРКСЭ. Выбор 

зафиксирован протоколом родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена следующими предметами: 

 С целью овладения учащимися компьютерной грамотностью и 

информационно-коммуникационными технологиями для дальнейшего их 

применения в данной части учебного плана во 2 классе выделен 1 час на 

изучение предмета «Информатика»; 

 В 4 классе выделен 1 час на учебный предмет «Русский язык» для 

выполнения учебной программы ы полном объеме, согласно 
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рекомендации министерства образования Иркутской области в 

приложении Письма №55-37-7456/16 от 22.07.2016 г.. Всего 5 часов в 

неделю. 

Коррекционная подготовка включает в себя: 

 логопедические занятия; 

 развитие психомоторики и сенсорных процессов; 

 ритмика; 

 развивающие занятия по математике; 

 развивающие занятия по русскому языку. 

Данная форма работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Выставление итоговых результатов учащимся за полугодие и год 

регламентируется Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», принятом на педагогическом совете 15.03.2019 г. протокол № 

6/1, утверждённом приказом директора от 18.03.2019 № 152/2-од. 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям – в декабре и мае по 

приказу директора, в присутствии ассистентов; работы анализируются и 

хранятся в течение всех лет обучения на данном уровне обучения. Форма 

проведения аттестации:  

 по русскому языку проводится диктант с грамматическими 

заданиями; 

 по математике проводится контрольная работа; 

 по литературному чтению – техника чтения; 

 по иностранному языку – контрольная работа, словарный диктант; 

 по окружающему миру – тестовая работа или контрольная работа; 

 по изобразительному искусству – рисунок; 

 по музыке – тестирование; 

 по технологии – творческая работа; 

 по физической культуре – тестирование общей физической 

подготовки (бег, метание мяча, прыжки в длину с разбега и с места 

и т.д.). 

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

В соответствии с требованиями обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, утверждённых приказами Минпросвещения России от 31 мая 

2021 года № 286, достижение планируемых результатов возможно, как через 

урочную, так и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

осуществляется в формах, отличных от урочной. 
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1. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах 

(1-4х классах) проводится без прекращения общеобразовательного процесса 

со 02.05.2023 по 19.05.2023. 
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Программное обеспечение на 2022 - 2023 учебный год 

Уровень начального общего образования 

 

Класс Название курса Программа: 

государственная, 

авторская, 

адаптированная 

Ф.И.О. автора  Издательство 

1.1 Обязательная часть УП 

2 Русский язык Государственная для ОУ В.П. Канакина М: Просвещение  

2021 

2 Русский родной 

язык 

Государственная для ОУ О.М.Александрова М: Просвещение 

2021 

2-3 Английский язык Государственная для ОУ О.В. Афанасьева 

И.В. михеева 

М: Бином, 20017 

2 Изобразительное 

искусство: 

Искусство и ты 

Государственная для ОУ Е.Л. Коротеева под 

редакцией Б.М. 

Неменского 

М: Просвещение 

2019 

1-4 Математика Государственная для ОУ М.И. Моро М: Просвещение 

2019 

1-3 Окружающий мир Государственная для ОУ А.А. Плешаков М: Просвещение 

2019 

2 Математика Государственная для ОУ М.И. Моро М: Просвещение 

2021 

2 Английский язык, 

часть 1,2 

Государственная для ОУ О.В. Афанасьева Дрофа, 2021 

4 Английский язык, 

часть 1,2 

Государственная для ОУ О.В. Афанасьева Дрофа, 2021 

1.2 Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений 

2-4 Информатика Государственная для ОУ Н.В. Матвеева 

Е.Н. Челак 

М: Бином. 

Лаборатория 

знаний 2019 
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