
 
 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану, реализующему адаптированную основную 

общеобразовательную программу для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план МОУ Ухтуйская СОШ (структурное подразделение 

Норинская НОШ), реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу  формируется в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.12г.№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), (утвержден приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 

1599); Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

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 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15).  

 При формировании учебного плана, реализующего адаптированную 

образовательную программу для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2017-2018 учебный год учитывались 

методические рекомендации, опубликованные в письме министерства 

образования Иркутской области и Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области от «01» августа 2016 года № 55-37-1441/16 

«Рекомендации по формированию учебного плана, плана внеурочной 

деятельности образовательными организациями на 2016-2017 учебный год 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Деятельность осуществляется в соответствии с лицензией серия 38Л01 

№ 0002331 , регистрационный № 7846 от  05.06.2015 г., свидетельства о 

государственной  аккредитации серия 38А01 № 0000607 регистрационный 

№ 2508, выданного Службой по контролю и надзору в сфере  образования 

Иркутской области от 26 марта  2014г., Устава образовательной 

организации. 

         В 2017-2018 учебном году в структурном подразделении обучается 1 

учащийся с легкой умственной отсталостью. Обучение осуществляется в 

интегрированном классе 



        

     Организация образовательного процесса направлено на социализацию в 

обществе. Она носит комплексный характер, соединяющий в себе методы и 

приемы общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы. 

     Учебный план для учащихся  с легкой умственной отсталостью  включает 

общеобразовательные  учебные предметы, содержание которых 

адаптировано к возможностям данной категории  учащихся и предметов 

коррекционной направленности. 

      В школе работают специалисты: учитель – логопед, учитель-дефектолог, 

педагог – психолог, социальный педагог. 

       

 

 

Учебный план МОУ Ухтуйская СОШ 

(структурное подразделение Норинская СОШ), 

 реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью 

 

Обще 

образовательные 

курсы 
 

Общеобразовательные области Число учебных часов в 

неделю 

3кл доп час. к 

опл. 

Русский язык 5  

Чтение 4  

Развитие речи 1  

Математика 5 1 

Музыка и пение 1  

Изобразительное искусство 1  

Физическая  культура 3  

 

Трудовая подготовка 
Трудовое обучение 

2 1 

ИТОГО 22 2 

Компонент образовательной организации 1  

Окружающий мир 1  

Максимальная нагрузка на 1 ученика 23  

 

 

 


