
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа для обучающихся с девиантным 

(общественно-опасным) поведением», реализующего 

программы основного общего образования и специальные 

(коррекционные) образовательные программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Екатеринбург, 2017 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением» 

на 2017-2018 учебный год. 

       Учебный план образовательного учреждения - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

выступает в качестве одного из основных механизмов реализации основных 

образовательных программ образовательного учреждения. На основании лицензии ГКОУ 

СО «СУВУ ЗТ» реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего..  

В основе формирования учебного плана  ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» использована 

нормативно-правовая база:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 31.12.2014 с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 31.03.2015).  

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», с дополнениями и изменениями.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2012 №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
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реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 

2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».  

7. Информационное письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. 

№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

8. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2015 

№609 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089».  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897».  
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14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. № 734 “О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015”. 

16. Конституции Российской Федерации (статья 43). 

17. Конвенции о правах ребенка. 

18. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12. 

2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в ОУ» с изменениями от 24.11.2015 №81 

19. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. N 26 "Об утверждении 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" 

20.  Устав ГКОУ СО «СУВУ ЗТ». 
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Общие положения 
 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», типом и видом школы, в ГКОУ 

СО «СУВУ ЗТ» реализуются следующие образовательные программы: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- специального (коррекционного) образования. 

Следуя ст. 2 п. 22 Закона "Об образовании в РФ ", для осуществления 

образовательного процесса ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» разрабатывает учебный план -  

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

   Учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки 

обучающихся при пятидневной учебной неделе для начального общего, основного общего 

и специального (коррекционного) образования. 

  Для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья,  в целях 

обеспечения реализации права на образование, обучение организовано по 

адаптированным образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования по  учебному плану для детей с умственной отсталостью.  

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план основного общего образования (5 – 7 классы) имеет следующую 

структуру: обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, внеурочная деятельность. 

Учебный план основного общего образования (8 - 9 классы) и для детей с ОВЗ 

имеют следующую структуру: федеральный компонент  и региональный (национально-

региональный) и компонент образовательного учреждения. 

 Федеральный компонент учебного плана ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» соответствует 

ФБУП и примерному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

Наполнение вариативной части учебного плана  определено целью работы школы:  

формирование человека и гражданина, способного к интеграции в современное ему 

общество с целью его совершенствования. 
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 Данный учебный план позволяет решить следующие задачи: 

• развитие     потребности обучающихся в здоровом образе жизни; 

• создание условий для максимально возможного развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка; 

• обеспечение становления нравственных потребностей личности; 

коммуникативно-правовой культуры; 

• формирование потребности в саморазвитии и способности к самообучению; 

• подготовка обучающихся к получению профессионального образования, 

творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности; 

• воспитание уважения к правам личности, к национальным особенностям, любви к 

семье, Родине, окружающей природе. 

     Компонент образовательного учреждения определен с учётом  потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлен: 

• на самоопределение обучающихся; 

• на систематизацию  и интеграцию знаний; 

• на развитие образовательных потребностей; 

• на реализацию приоритетных линий содержания регионального образования; 

• на развитие творческих способностей. 

Право на получение качественного  образования различными категориями 

обучающихся реализуется через: 

• применение различных форм получения образования  (самообразование); 

•индивидуальные, групповые и факультативные занятия; 

• организацию исследовательской деятельности обучающихся. 

С целью сохранения и развития здоровья обучающихся в школе применяются 

здоровьесберегающие технологии и программы. 

      Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебных недели. 

ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» работает в режиме пятидневной учебной недели при 

получении начального общего, основного общего и специального (коррекционного) 

образования.  

Продолжительность урока составляет для обучающихся 5-9  классов 40 минут.  
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Учебный год представлен учебными триместрами. Промежуточная аттестация 

обучающихся 5 - 9 классов проводится по итогам учебного триместра. 

Порядок, формы и периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся 

регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Обучающиеся 9 классов завершают учебный год и проходят государственную 

(итоговую) аттестацию в сроки, установленные Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

В ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» - 9 классов: 2 уровень – 9 классов. 
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Основное общее образование 

Учебный план основной школы ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных программ основного общего образования,  составлен с учётом 

специфики основной образовательной программы школы. 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования  через расширенное изучение 

предметов, с целью формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению, овладение информационной культурой как 

средством коммуникации, включая формирование общеучебных умений и навыков. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

профессионального образования. 

      На данном уровне обучения возрастает нагрузка на интеллектуальную 

деятельность, что требует особого внимания к формированию общеучебных умений и 

навыков, вводится обучение по интересам через систему обязательных занятий по выбору 

(компонент образовательного учреждения). 

Содержание обучения в 5-7 классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

 В 2017 – 2018 учебном году школа вводит ФГОС основного общего образования в 

7 классах, поэтому учебный план является нормативным документом по введению в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований 

к уровню подготовки выпускников каждая обязательная предметная область представлена 

следующими учебными предметами: 

Филология:: русский язык, литература 

Иностранный язык: английский язык  

Математика и информатика: математика, информатика 

Общественно-научные предметы: история, география 

Естественно-научные предметы: биология 
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Искусство: музыка, изобразительное искусство 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности:  

физическая культура 

Технология: технология. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое 

на данную часть учебного плана, использовано:  

- в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 8 октября 

2010г. ИК 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», методических 

рекомендаций «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ» обязательная 

часть учебного плана для 5-х классов представлена 3 часами физической культуры (один 

час взят из части, формируемой участниками образовательных отношений); 

- 1 час отводится на курс «Обществознание», который направлен на введение в 

данный предмет для продолжения изучения в 6 классе. 

         Обучающиеся 5-7 класса изучают курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

В 7 классах увеличено количество часов федерального компонента по предмету 

«Русский язык» за счёт часов компонента образовательного учреждения для реализации 

программы Рыбченкова Л.М. по русскому языку.  

В 7 классах в рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

изучается интегрированный курс «Искусство (Музыка и ИЗО)». В конце каждой четверти 

выставляется общая оценка за курс. 

Содержательное наполнение компонента образовательного учреждения учебного 

плана основано на анализе результатов итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся, мониторинга качества образования, запросов родителей и обучающихся, 

учитывая преемственность и вариативность.  

Учебный план основного общего образования включает в себя все образовательные 

области и не допускает перегрузки обучающихся. 



10 
 

Обеспечение учебного плана ГКОУ СО «СУВУ ЗП» подкрепляется кадровыми, 

материально-техническими, программно-методическими, экономическими ресурсами. 
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Учебный план  

основного общего образования ФГОС 

5-7 класс (недельный) 

Предметная область Учебные предметы 
Классы/количество часов в 

неделю 
5 6 7 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 5 6 5* 

Литература 3 3 2 
Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика*с 5 5  
Алгебра   3 
Геометрия   2 
Информатика   1 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история. 2 2 2 

Обществознание  1 1 
География 1 1 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 1 1 1 
Физика    2 

Искусство Музыка 1 1 1 

 Изобразительное 
искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 
Физическая культура и 
Основы   безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3* 3* 3* 
    
    

ИТОГО 27 29 31 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 
учебной неделе 

 
Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1 1 
Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. 1 1 1 

Аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 29 31 33 

* - для изучения физической культуры дополнительно передается из части, 
формируемой участниками образовательных отношений в 5-7 – по одному часу 
неделю (в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 8 октября 
2010г. ИК 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»). 

* - для изучения русского языка в 7 классе дополнительно передается из части, 
формируемой участниками образовательных отношений 1 час 

* - предметная область «Математика» с 7 по 9 класс разделена на предметы 
«Алгебра» 3 часа, «Геометрия» 2 часа 
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Учебный план 

основного общего образования ФГОС 

5-7 класс (годовой) 

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю 
5 6 7 

Обязательная часть 
Русский язык 170 204 170 
Литература 102 102 2 
Иностранный язык 102 102 102 
Математика  170 170  
Алгебра   102 
Геометрия   68 
Информатика   34 
История России. Всеобщая история. 68 68 68 
Обществознание  34 34 
География 34 34 68 
Биология 34 34 34 
Физика    68 
Музыка 34 34 34 
Изобразительное искусство 34 34 34 
Технология 68 68 68 
Физическая культура 102 102 102 

 
ИТОГО 

 
918 986 1020 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 34 34 34 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. 34 34 34 

Аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной 

учебной неделе 
986 1054 1088 
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В 8-9 классах в рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

изучается интегрированный курс «Искусство (Музыка и ИЗО)» (авт. Сергеева, Критская, 

35 часов в год, в том числе с использованием ИКТ), с введением в курс модуля 

краеведческого характера. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 классов для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры (образовательный 

стандарт по технологии (2004 г.)) 1 час в неделю отведен для изучения раздела «Черчение 

и графика». 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в учебные предметы включены модули в рамках соответствующих 

учебных предметов федерального компонента    «Технология» (8 кл.), «История» (9 кл.). 

В изучение регионального (национально – регионального) компонента  входят 

курсы: «Речь и культура общения» (в 8-х, 9-х классах), «Культура безопасности 

жизнедеятельности» (9-х  классах).  
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Учебный план  

основного общего образования ГОС 

8-9 классы (недельный) 

Учебные предметы  Классы/количество часов в неделю 
8 9 

Федеральный компонент 
Русский язык 3 2 
Литература 2 3 
Иностранный язык 3 3 
Математика* 5 5 
Информатика и ИКТ 1 1 
История** 2 2 
Обществознание (включая 
экономику и право) 1 1 

География 2 2 
Физика 2 2 
Химия 2 2 
Биология 2 2 
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 
Технология 1 1 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 31 30 
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения 
Русский язык «Речь и культура 
общения» 2 2 

Культура безопасности 
жизнедеятельности  1 

ИТОГО 2 3 
Аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 33 33 

* - предметная область «Математика» с 7 по 9 класс разделена на предметы «Алгебра» 3 часа, 
«Геометрия» 2 часа; 

** - при изучении учебного предмета «История» отводимое количество часов на изучение разделов 
курса : «Всеобщая история» и «История России» указывается в рабочей программе по учебному предмету 
«История». 
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Учебный план 

основного общего образования ГОС 

8-9 классы (годовой) 

Учебные предметы  Классы/количество часов в неделю 
8 9 

Федеральный компонент 
Русский язык 102 68 
Литература 68 102 
Иностранный язык 102 102 
Математика* 170 170 
Информатика и ИКТ 34 34 
История** 68 68 
Обществознание (включая 
экономику и право) 34 34 

География 68 68 
Физика 68 68 
Химия 68 68 
Биология 68 68 
Искусство (Музыка и ИЗО) 34 34 
Технология 34 34 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 34 34 

Физическая культура 102 102 

ИТОГО  
1054 

 
1054 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 
образовательного учреждения 

Русский язык «Речь и культура 
общения» 68 68 

Культура безопасности 
жизнедеятельности  34 

ИТОГО 68 102 
Аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 1122 1122 
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Учебный план основного общего образования умственно отсталых 

обучающихся (Федеральный компонент) как государственный нормативный 

документ является составной частью проекта государственного стандарта в области 

общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В соответствии с Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) разработан учебный план  

ГКОУ СО «СУВУ ЗП»  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Учебный план состоит из трех частей: федеральный компонент, школьныый 

компонент и факультативные занятия.  

Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента и 

факультативные занятия, могут быть использованы для изучения других предметов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

Учебный план предусматривает в качестве обязательного девятилетний срок  

обучения воспитанников с умственной отсталостью.  

Учебный  план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия, 

содержание которых доступно для умственно отсталых учащихся.   

          Количество логопедических занятий определяется в соответствии с 

количеством рекомендации ПМПК (индивидуальные занятия) из расчёта 15-20 

обучающихся на 1 ставку учителя-логопеда.    

 Продолжительность урока в 8-9 классах – 40 минут. 

Трудовое обучение дает возможность воспитанникам овладеть элементарными 

приемами труда, общетрудовыми умениями и навыками.  Целью трудового обучения в 8-9 
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классе является подготовка учащихся к самостоятельному и формированию навыков 

самообслуживания. В 9 классах в рамках школьного компонента предусмотрены занятия 

по КБЖ. Изучение предмета КБЖ умственно отсталыми учащимися является актуальным 

в рамках социальной адаптации указанной категории школьников. В процессе занятий по 

КБЖ прослеживаются межпредметные связи, что способствует формированию у 

обучающихся целостного представления об окружающей среде и правилах безопасного 

поведения в ней. 

Содержание обучения по всем предметам имеет практическую направленность в 

сочетании с принципом коррекционной направленности обучения, который является 

ведущим.   
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Учебный план  

основного общего образования ГОС 

8-9 классы (недельный).  

Обучающиеся с умственной отсталостью 

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю 
8 9 

Федеральный компонент 
Письмо и развитие речи 4 4 
Чтение и развитие речи 4 4 
Математика 3 3 
История Отечества 2 2 
Обществознание  2 2 
География 2 2 
Биология 2 2 
Технология 8 8 
Физическая культура 3 3 

ИТОГО 30 30 
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения Федеральный компонент 
ИГЗР  «Речь и культура общения» 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1  
Культура безопасности жизнедеятельности  1 
Компьютерная грамотность 1 1 

Аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 33 33 
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Учебный план  

основного общего образования ГОС 

8-9 классы (годовой).  

Обучающиеся с умственной отсталостью 

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю 
8 9 

Федеральный компонент 
Русский язык 136 136 
Литература 136 136 
Математика 102 102 
История 68 68 
Обществознание (включая экономику и право) 68 68 
География 68 68 
Биология 68 68 
Технология 272 272 
Физическая культура 102 102 

 
ИТОГО 

 

 
1020 

 
1020 

Федеральный компонент 
ИГЗР  «Речь и культура общения» 34 34 
Основы безопасности жизнедеятельности 34  
Культура безопасности жизнедеятельности  34 
Компьютерная грамотность 34 34 

 
Аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 
1122 

 
1122 

 
 

 

 
Составил __________/Гундрова Н.Г./ 
Проверил _________ /Кислякова Н.А./ 

 


