
 



\Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
 

 Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру 
и содержание педагогического процесса образовательной организации, отвечает всем 
требованиям, предъявляемым к содержанию образования, соблюдает преемственность 
в распределении часов на изучение предметов по уровням обучения, регулирует 
обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально 
допустимого недельного количества часов в каждом классе.  
  МОУ «Мамасевская СОШ» осуществляет обучение детей с ОВЗ (по 
специальной коррекционной программе VIII вида) в объеме основной 

общеобразовательной школы.  
Обучение детей с особыми образовательными потребностями организуется с 

согласия законных представителей при наличии рекомендации ПМПК на обучение 
детей по программе вспомогательной школы VIII вида.  

Учебный план для детей с умственной отсталостью (VIII вид), обучающихся по 
специальной (коррекционной) программе в условиях общеобразовательного 
класса, разработан на основе:  

-Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федеральный закон РФ от 03.08.2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений 
в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";  
-Требования Государственного стандарта общего образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

-Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 г. №ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;   

-Базисного учебного плана специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 
VIII вида, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении учебных планов специальных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п (II 
вариант); 
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 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". 
- Устав МОУ «Мамасевская средняя общеобразовательная школа». 

Характеристика учебного плана  

В 2022-2023 учебном году учебный план 4, 7-х классов соответствует нагрузке 

пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного года: 34 недели. В 4, 7 

классах максимально допустимая недельная учебная нагрузка составляет 23 и 37 часа 

соответственно. Занятия организованы в первую смену, продолжительность учебной 

нагрузки на уроке не превышает 40 минут.  
В учебном плане выделяются: инвариантная часть (образовательные и 

коррекционные курсы, трудовая подготовка) и вариантная часть (факультативные 
занятия). 
 



При обучении учащихся реализуются программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 
Воронковой и И.М. Бгажноковой. 

В условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Учебный 
план предусматривает реализацию основных образовательных программ по уровням 

общего образования в очной форме, в том числе в сетевой форме, с применением 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР).  
Реализация образовательных программ организуется с использованием 

учебников, из числа входящих в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего,  основного общего, среднего общего 
образования; использованием учебных пособий, выпущенных организациями, 
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию  образовательных программ начального общего,  основного общего, 

среднего общего образования.  
В процессе подготовки учебного плана было проанализировано программно-

методическое обеспечение, выверено наличие учебных программ, учебников (в том 
числе электронных учебников)  и методических пособий в школьной библиотеке и у 

учителей. 
 

Учебный план состоит из 2-х областей: 
 

Образовательная область предусматривает реализацию: 
 

—федерального компонента государственного стандарта; 
 

—школьного компонента. 
 

Коррекционно-развивающая область направлена на: 

—предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и 

социализацию ребенка; 
 

—исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 
психологическими, педагогическими средствами; 
 

—формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 
учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 
 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения для получения 

основного (общего) образования и профессиональной трудовой подготовки. По 

окончании IX классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают 

документ установленного образца об окончании учреждения. Исходя из основной цели 

обучения по специальной (коррекционной) программе VIII вида, образовательная и 

трудовая подготовка учащихся направлена на коррекцию познавательной 

деятельности, формирование положительных личностных качеств, социальную 

адаптацию и реабилитацию. 
 

Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по общеобразовательной 

и специальной (коррекционной) программе VIII вида, а также образовательные 

компоненты частично не совпадают. В связи с этим обучение детей по специальной 

(коррекционной) программе VIII вида в условиях общеобразовательного класса 

проходит по индивидуальному учебному плану и расписанию.  



Недостающие часы по специальной (коррекционной) программе 

компенсируются за счет изучения данных курсов в рамках других предметов 
общеобразовательной программы (как указано в учебном плане), либо за счет не 

изучаемых по коррекционной программе (например, иностранный язык).  

В федеральную (инвариантную) часть включены образовательные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции, 
познавательной деятельности учащихся с умственной отсталостью. В этой части особое 

внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению 
элементарных основ математики, предмета из естествоведческого цикла.  

Учебный план включает в себя традиционные общеобразовательные предметы, 

содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых 
обучающихся. Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую  
направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая 
роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, 

которые должны помочь обучающимся стать полезными членами общества.  
«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, т.к. от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения  
«Русскому языку» и «Чтению», «Чтению. Литературному чтению» – научить 

школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, 
выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень общего и 

речевого развития учащихся, научить последовательно и правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной форме.  

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на 
уроках русского языка и чтения/литературы позволит приблизить обучающихся к 
знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения 
на образцах доступных литературных жанров.  

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – 
геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по 

ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. 

Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она 

значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов 

логического мышления. Учащиеся овладевают практическими умениями  

в решении задач измерительного и вычислительного характера. Математические 
знания реализуются и при изучении других дисциплин: трудового обучения, истории, 
географии, естествознания, физкультуры, основы социальной жизни и др.   

"География" - элементарный курс физической географии России и зарубежья, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально - экономической географии, ее природных и 

климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную 

деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии отводится изучению 

родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 

воспитательной работы по гражданскому, нравственно - этическому воспитанию.  
Предмет «Биология» изучается в 7 классе. Естественнонаучное образование 

обучающихся с умственной отсталостью строится на основе психологических 

собенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие знания 



помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у 

обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее 

явлениями, привитию навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека.  
Специфические особенности, характерные для обучающихся с умственной 

отсталостью, явились основанием для введения в учебный план новых предметов, 

направленных на усиление коррекционного воздействия на личностное развитие 

обучающихся: основы социальной жизни,  история отечества, профильный труд . 
 

Такой же принцип действует между предметами из области: технологии и 

искусство, язык и речевая практика, математика, что позволяет практически 
осуществлять системную, комплексную работу по развитию умственно отсталого 

обучающегося средствами образования с учетом его возрастной динамики. 
В учебном плане заложена большая возможность для реализации 

социокультурного развития обучающихся, преодоления дидактоцентристских 
подходов в обучении в пользу психологической, социальной и культурной 

реабилитации разных групп обучающихся с умственной отсталостью 
 

Исходя из основной цели обучения по специальной (коррекционной) программе 

VIII вида, общеобразовательная и трудовая подготовка учащихся направлена на 
коррекцию познавательной деятельности, формирование положительных 

личностных качеств, социальную адаптацию и реабилитацию. 
 

При организации интегрированного изучения общеобразовательных 

предметов и учебных курсов, предусмотренных специальной (коррекционной) 

программой VIII вида, учителя при формировании тематического планирования 

учитывают приоритетные задачи включаемого курса и используют на уроке темы или 

задания, направленные на их выполнение. На уроках физкультуры и музыки 

выполняются задачи ритмики, формирование координации движений, мышечного 

тонуса, эмоционально-волевой сферы, пространственной ориентировки, мышления.  

Интегрируемый подход в обучении детей по специальной (коррекционной) 
программе в условиях общеобразовательного класса рассчитан на учащихся, не 
имеющих проблем в поведении, связанных с заболеванием.  

Образовательная область "Физическая культура" так же, как и в начальной 
школе, направлена на коррекцию психофизического развития обучающихся, 

выполняет общеразвивающую функцию, включает (для основной группы учащихся) 
элементы спортивной подготовки и национальных видов спорта.   

Особое внимание в 7 классе уделяется новому виду деятельности - трудовому 

обучению, оно начинается с пропедевтического периода в 5 классе и на последующих 

годах преобразуется в доступный обучающимся профильный труд. Трудовое 

обучение - важная составляющая часть всего образовательного процесса , поэтому 

обучение обучающихся разнообразным профилям труда необходимо рассматривать 

в неразрывной связи с общеобразовательной подготовкой, стратегией 

жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей самостоятельной жизни, с учетом 

ресурсных возможностей региона, ближайшего социального окружения 

обучающихся  

В региональной части реализуются курсы, направленные на художественно - 
эстетическое и психофизическое развитие личности ребенка  



В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, 
обязательные для преодоления (сглаживания) специфических нарушений учащихся: 
по 3 и  2 часа «Логопедической коррекции» в 4, 7 классах соответственно.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным предметам, 
утвержденным педагогическим советом, в следующих формах 

 

Периодичность  Формы промежуточной аттестации 

проведения      
 

«Русский язык» В конце четверти Контрольное списывание с/без грамматического 
 

     задания. 
 

     Проверочная работа. 
 

     Проверочный диктант с/без грамматического 
 

     задания. 
 

     Контрольный тест. 
 

     Контрольное списывание с печатного текста. 
 

  В конце учебного Проверочная работа. 
 

  года 
 Контрольное списывание с/без грамматического 

 

   

задания.  

     
 

     Проверочный диктант с/без грамматического 
 

     задания. 
 

     Контрольный тест. 
 

     Контрольное списывание с печатного текста. 
 

«Математика»  В конце четверти Контрольная работа. 
 

     Контрольный тест. 
 

  В конце года Контрольная работа. 
 

     Контрольный тест. 
 

«Чтение»  В конце четверти Проверка техники чтения. 
 

  В конце года Проверка техники чтения. 
 

     Коллективный проект 
 

«Биология», В конце четверти Контрольная работа. 
 

«География», «    Контрольный тест. 
 

В конце учебного Контрольная работа.  

История 

Отечества», «Основы 

 

года 
  

 

социальной жизни» *  Контрольный тест.  

   
 

«Профильный труд» В конце четверти Контрольный тест 
 

  В конце учебного Контрольный тест 
 

  года  Коллективный проект 
  

Проведение промежуточной и итоговой аттестации регулируется локальной 

нормативной базой: «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся» (принято педагогическим 

советом, протокол № 1 от 30.08.2013г.) Промежуточная аттестация по учебным 

предметам «Биология», «География», «История Отечества», «Основы социальной 

жизни», «Физическая культура» является необязательной, проводится если 

запланирована учителем в рабочей программе. Ее проведение будет так же зависеть 

от особенностей учащихся, их психофизических возможностей. 

 Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для 

посещения учащимися, проводятся педагогом- психологом и учителем- логопедом-

дефектологом школы как параллельно с основными занятиями учебного плана, так  

и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-20 минут. Приоритетными 

направлениями коррекционно-развивающей работы являются:  
укрепление и охрана здоровья, физическое развития ребенка;   

формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 



поведения, коммуникативных умений;   

включение учащихся в домашний, хозяйственный, прикладной и до  

профессиональный труд;   

расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального  

общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, о микро 
социальном окружении; 
формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, 
знания о природе и окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности. 

Коррекционно-развивающая область включает в себя предметы, направленные 
на   исправление дефектов общего и речевого развития детей, развитие их 
познавательной деятельности, формирование и развитие у учащихся навыков 
самообслуживания и социально-бытового ориентирования (по рекомендациям 
ПМПК). 

Задачи коррекции психофизических недостатков учащихся решаются 

благодаря реализации учебных программ в ходе следующих предметов: 

«Логопедические занятия » в 4, 7 классах направлены на решение задач коррекции 

специфических  нарушений  устной  и  письменной  речи  у  детей  с  выраженными  

нарушениями.  

Курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для 7 и 4 классов направлен 
на решение задач коррекции нарушений основных психических процессов и 
сенсорной сферы.  

      В рамках коррекционной подготовки детей с УО   предусмотрены также 

индивидуальные и групповые занятия по логопедии, которые строятся на основании 

рекомендаций, данных психолого-медико-педагогической комиссией при 

обследовании детей, и связаны с коррекцией устной и письменной речи, обогащением 

словарного запаса, развитием коммуникативных навыков детей с нарушениями 

интеллекта. 

      Коррекционные занятия, включенные в учебный план, способствуют 

формированию навыков принятия самостоятельного решения и повышают социальную 

защищенность, но не входят в предельно допустимую нагрузку обучающегося при 5-

дневной учебной неделе. 

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

отводится 15-20 мин. учебного времени на одного ученика, в том числе на класс. 

Обязательные индивидуальные и групповые занятия отведены также на развитие 

психомоторики и сенсорных процессов. Занятия по логопедии, дефектологии, 

психологии осуществляют соответственно логопед, дефектолог и психолог.  

Практические работы учащихся 4, 7 классов по биологии на пришкольном 
учебно- опытном участке проходит по графику с 01.06.2023 по 05.08.2023.  

Учебный план для 4, 7 классов включает внеурочную деятельность, 
осуществляемую во второй половине дня.  

За счет указанных в учебном (образовательном) плане часов на внеурочные 
занятия школа реализует дополнительные образовательные программы, программу 
социализации обучающихся, воспитательные программы. Внеурочная деятельность  

в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям 
развития личности: духовно-нравственное, спортивно- оздоровительное,  



социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное- и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  
Социальное направление представлено внеурочной деятельностью в форме 

участия в НОУ всех обучающихся с последующей защитой индивидуальных и 

групповых проектов на школьном и районном уровнях. 
Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание 

самих занятий формируется на основании запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Для создания оптимальных условий реализации индивидуальных потребностей 
учащихся разработаны курсы с небольшим учебным объемом, предусмотрена 

возможность выбора курсов учащимися (в том числе возможность свободного 
перехода с одного курса на другой в течение года при желании ученика). 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через:  
-внутришкольную систему дополнительного образования 
-внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников; занятия 

НОУ 
-классное руководство  
-деятельность социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда 

педагога-организатора. 
Содержание внеурочной деятельности реализуется через разнообразные 

формы: экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, проектная деятельность и другие формы 
деятельности, отличные от классно-урочной.  

В период каникул используется возможность организации отдыха детей и их 
оздоровления в пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием. 

Обучение детей с особыми образовательными потребностями основывается на 
принципах гуманизации образовательного процесса, индивидуализации, интеграции  

и позволяет обеспечить адаптивность и вариативность системы образования. Для 
детей создаются адекватные для них условия обучения для получения ими 

образования вместе нормально развивающими сверстниками. Организация 
образовательной деятельности осуществляется в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 
 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на 2022-2023 учебный год (вариант 1) 

 IV, VII классы 
Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
IV VII Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 3 4 7 

1.2.Чтение 4 - 4 

 1.3. Чтение 

(Литературное чтение) 

- 4 4 

 1.3.Речевая практика 

(Устная речь) 

2 - 2 



2. Математика 2.1.Математика 4 3 7 

2.2. Информатика - 1 1 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека (Живой мир)  

2 - 1 

3.1.Природоведение - - - 

3.2.Биология - 2 2 

3.3. География - 2 2 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории - - - 

4.2. Основы социальной 

жизни 

- 2 2 

4.3. История отечества - 2 2 

5. Искусство 

 

5.1. Музыка 1 

 

- 

 

1 

5.2. Изобразительное 

искусство 

1 - 1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 2 3 6 

7. Технологии 7.1.Ручной труд 

(Занимательный труд) 

1 - 1 

 7.2. Профильный труд - 7 8 

Итого 20 30 62 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 2 4 

 Логопедическая коррекция 3 2 5 

 Психологический 

практикум 

 -  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
23 32 55 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 12 

 Логопедическая коррекция 4 4 8 
Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов  

2 2 4 

Внеурочная деятельность: 2 1 3 

 

 


