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Пояснительная записка 

к учебному  плану,  

для обучающихся с умственной отсталостью                                                  

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с БУП-2002 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработан в соответствии с 

документами: 

 Закон РФ № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012; 

 приказа Министерства образования от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п 

Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся , воспитанников с 

отклонениями в развитии;  

 Устава школы; 

 адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с БУП 2002 год; 

 календарного учебного графика. 

2. Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как 

наиболее оптимальный для получения  общего образования и 

профессионально - трудовой подготовки, необходимых для  социальной 

адаптации и реабилитации. 

3. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по учебным предметам. 



4. Продолжительность учебной недели составляет:  

5 дней при общей продолжительности учебного года, 35 недель с учетом 

промежуточной аттестации. 

5. В VIII классе продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

и трудовому обучению, имеющее профессиональную направленность 

(столярное дело).  

6. Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых 

обучающихся.  

7. Коррекционная подготовка в VIII классе представлена социально - 

бытовой ориентировкой (СБО). 

8. Летняя трудовая практика в VIII классах (в течение 20 дней), по 

окончании учебного года или в том же объеме в течение года при 

продлении срока обучения проводится на базе школьных мастерских. 

9. Обучение ведется на русском языке. 

10. В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» (ст. 58) учебный год 

завершается промежуточной аттестацией, перечень предметов и форма 

аттестации определены Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 
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Учебный план СОШ №11, реализующий 

адаптированную основную общеобразовательную программу  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с БУП-2002 

на 2022-2023 учебный год 
                                                                5-дневная учебная неделя    

Класс 8 

Общеобразовательные    курсы 22 

Чтение и развитие  речи 3 

Письмо и развитие  речи 4 

Математика 4 

Природоведение  

Биология 2 

География 2 

История Отечества 2 

Обществознание 1 

Изобразительное искусство   

Музыка и пение 1 

Физкультура 2 

Трудовая подготовка 9 

Профессионально-трудовое обучение (столярное 

дело) 

9 

Коррекционная подготовка                                                         2 

 СБО  2 

Обязательная нагрузка учащегося 32 

Максимально допустимая нагрузка  

учащегося 

32 

Трудовая практика (в днях) 20 
 


