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Пояснительная записка 

Обучение в МАОУ «Школа №7» КГО, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы носит обучающий, воспитывающий, коррекционный характер. 

Цель: 

Получение каждым ребенком востребованного образования (не ниже минимально 

допустимого уровня), формирование образовательной среды, обеспечивающей коррекцию 

отклонений в развитии, психолого-педагогическую и медико-социальную успешную 

реабилитацию, социализацию и интеграцию в общество детей с ограниченными  возможностями 

здоровья. 

Деятельность образовательного учреждения направлена на: 

➢ создание условий для воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с отклонением в развитии; 

➢ коррекцию недостатков речевого, психического, физического развития детей; 

➢ коррекцию недостатков интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы; 

➢ освоение адаптированных образовательных программ школы 8 вида;  

➢ подготовку обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности; 

➢ создание условий для овладения профессиями, востребованными в нашем регионе. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

➢ доступности образования; 

➢ непрерывности и преемственности; 

➢ индивидуализации и дифференциации; 

➢ адаптивности к особенностям и потребностям обучающихся; 

➢ вариативности; 

➢ интеграции; 

➢ коррекционной направленности. 

Учебно-воспитательный процесс, строится с учетом требований охранительного 

педагогического режима и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Режим 

организации учебно-воспитательного процесса непрерывный. Начало и продолжительность 

учебного года и каникул устанавливается годовым учебным календарным графиком школы, 

утвержденным директором образовательного учреждения. Продолжительность учебного года в 9 

классе - 34 недели. Продолжительность урока 40 минут, перемен 10-20 минут.  

Учебная деятельность реализуется через следующие формы организации образовательного 

процесса: 

- классно - урочная; 

- лекционно - практическая; 

- через различные формы организации учебных занятий (уроки различных типов, 

лабораторные работы, решение проектных задач, учебные экскурсии, учебные походы); 

- иные формы организации образовательного процесса. 

Учебный план разработан в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в области общего образования и образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации с изменениями и 

дополнениями» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

2. Законом Свердловской области от 15 июля 2013г. №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

3. Приказом МО РФ от 10.04.2002г. №29/2065-н «Об утверждении учебных планов 

«специальных /коррекционных/ образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

4. Инструктивным письмом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 04.09.1997 № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I–VIII видов»; 

5. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 

N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

6. Адаптированной основной общеобразовательной программой- образовательной 

программой основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденная приказом директора № 375/1 от 01.08.2019. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5 - летний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования.  

Начало учебного года 1 сентября.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет - 34 учебные недели. Обучение 

проходит в режиме 5 - дневной учебной недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Начало учебных занятий в 8.20. Продолжительность урока - 40 минут. Обучение 

осуществляется в первую смену.  

Домашнее задание обучающимся допускается в следующих пределах в 5 классе- 2 часа, 6-8 

классах - 2,5 часа, в 9 классе-до 3,5 часов. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение предметных образовательных программ. 

Форма организации образовательного процесса - классно - урочная, с применением 

лабораторно- семинарской, лекционно- лабораторной, исследовательской работ, ориентированных 

на формирование. 

Учебный план составлен на основе 1 варианта Базисного учебного плана для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

Данный документ определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

предметов, содержание которых доступно для детей с умственной отсталостью. 

Планируемое количество обязательных занятий, факультативов, индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий не выходит за пределы максимально допустимой нагрузки.  

Обучение имеет коррекционно-развивающий характер и является максимально 

индивидуализированным. Коррекционное обучение направлено на создание адекватных для 

каждого учебного предмета особых условий в овладении умений и навыков детьми. 

Учебный план школы предусматривает выполнение федерального компонента в полном 

объеме и предполагает создание условий каждому обучающемуся для успешной социализации и 

адаптации в обществе, овладение основами профессии. Учебный процесс оснащен необходимыми 

учебниками и дидактическим материалом. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения ответственности 

общеобразовательного учреждения за результаты образовательного процесса, за объективную 

оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательном учреждении, за степень усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного адаптированной основной 

общеобразовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация обучающихся с легкой умственной отсталостью 

проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Формами промежуточной аттестации для обучающихся являются: контрольное списывание, 

диктант, контрольная работа, практическая работа, самостоятельная работа, творческая работа, 

контроль техники чтения, тестирование, выставки поделок по ручному труду, практическая работа 

по профессионально-трудовому обучению, зачет. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам основного общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Учреждение может 

организовывать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или 

иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов. При 

необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий».  
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При использовании электронных средств обучения (ЭСО) с демонстрацией обучающих 

фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками и обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не 

должна превышать для учащихся 5-9-х классов -15 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для 

интерактивной доски - для детей старше 10 лет - 30 минут; компьютера - для детей 5- 9 классов - 

30 минут. 

МАОУ «Школа №7» КГО использует перечень официальных интернет  - ресурсов, 

которые смогут обеспечить обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном 

обучении обучающихся основной школы используются следующие образовательные ресурсы: 

Основные образовательные порталы: 

 -Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/catalog/), 

-интернет- урок.ру (https://interneturok.ru/subject/informatika/class/6); 

- Российская электронная школа (РЭШ), 

- Медиатека Издательства «Просвещения», 

- Яндекс.Учебник, 

- Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа, 

- Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов, 

- Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и тестов, 

- Урок цифры  https://урокцифры.рф   

- «Сферум»- информационно-коммуникационная платформа для учителей и учеников. 

 

Ресурсы для создания социальных образовательных условий: 

- Электронный журнал Dnevnik.ru. 

- Ресурсы социальных сетей и мобильных мессенджеров (Телеграмм, WhatsApp). 

- Официальный сайт образовательной организации. 

- Личный сайт (блог) учителя. На личном сайте предусмотрена обратная связь для взаимодействия 

обучающихся и учителя, возможность размещения материалов для изучения новых тем, заданий 

для самостоятельной работы и др. 

- Официальный сайт Института коррекционной педагогики Российской академии образования, 

https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-sovz. 

Ресурсы для проведения онлайн уроков, занятий и видеоконференций: 

- Webinar.ru https://webinar.ru/ – ресурс для проведения онлайн- и видеоконференций. 

- Videomost.com https://videomost.com – ресурс для проведения онлайн- и видеоконференций. 

-Talky https://talky.io/ – ресурс для проведения онлайн- и видеоконференций. 

- Zoom https://zoom.us/ – ресурс для проведения онлайн- и видеоконференций. 

- Skype https://www.skype.com – ресурс для проведения онлайн- и видеоконференций. 

- Технологий телевещания (телетрансляции видеозаписи уроков). 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

− Консультация; 

− Практическое занятие; 

− Контрольная работа; 

− Самостоятельная работа; 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 

режимах: 

− Консультации on-line; 

− Предоставление методических материалов; 

− Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

осуществляются следующие виды учебной деятельности: 
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− Самостоятельное изучение учебного материала; 

− Учебные занятия (лекционные и практические); 

− Консультации; 

− Текущий контроль; 

− Промежуточная аттестация. 

Текущий контроль и  промежуточная аттестация обучающихся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по каждому предмету осуществляется 

посредством технологий, обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов и 

возможность компьютерной обработки информации по результатам всех обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Прохождение текущего контроля возможно в форме: 

− Компьютерного тестирования на цифровом портале; 

− Письменных ответов на вопросы; 

− Написания эссе, сочинения, реферата, изложения; 

− Комбинации вышеперечисленных форм и прочее. 

Оценивание учебных достижений обучающихся с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с системой 

оценивания, применяемой в Школе. 

Учебный план школы состоит из следующих образовательных областей: 

1. Общеобразовательные курсы. 

2. Трудовая подготовка. 

3. Коррекционная подготовка. 

4. Факультативные занятия 

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов, 

неразрывных по своему содержанию. 

Обучение ведется по адаптированной основной общеобразовательной программе, 

составленной на основании программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Бгажноковой И.М., Воронковой В.В., Щербаковой А.М.  

В ходе обучения в 8 классе расширяется и углубляется понятийная и практическая основа 

учебных предметов, закрепляются навыки самостоятельной учебной деятельности, завершается 

подготовка по общеобразовательным предметам в соответствии с индивидуальными 

особенностями, учебными возможностями обучающихся. Часы коррекционной подготовки 

направлены на проведения коррекционно-развивающих занятий.     

В общеобразовательные курсы учебного плана включены 9 обязательных учебных 

предметов, в процессе усвоения которых обучающиеся достигают уровня элементарной 

грамотности, овладевают навыками общения, учебного и профессионального труда, культуры 

поведения. 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 

выпускникам стать полезными членами общества. 

Образовательная область «Филология» представлена учебными дисциплинами «Чтение и 

развитие речи», «Письмо и развитие речи». Данные предметы являются значимыми, так как от 

их усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачами обучения 

русскому языку являются: развитие устной и письменной речи обучающихся; грамотного письма, 

повышение уровня общего и речевого развития обучающихся, умения последовательно и 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. Расширение разговорной, 

литературной, деловой, книжной лексики на уроках чтения, письма и развития речи позволяет 

преодолеть стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям о 

культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров. В 5-9 классах этот навык совершенствуется на материале чтения более 

сложных художественных произведений. В процессе обучения чтению дети овладевают навыками 

правильного, беглого чтения, умением пересказывать прочитанное, формируется умение 

самостоятельно разбираться в содержании прочитанного.  



Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и в ее 

структуре – геометрическими понятиями. Задачи этого предмета дать детям доступные 

количественные, пространственные и временные, геометрические представления, которые помогут 

им в дальнейшем успешно социализироваться в обществе, повысить уровень общего развития; 

коррекция недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств. Математика вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи. Математические знания 

реализуются и при изучении других дисциплин: трудового обучения, истории, географии, 

естествознания, физкультуры, социально-бытовой ориентировки, черчения и др. Математика имеет 

выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений по 

ведению домашнего хозяйства, в доступной профессиональной деятельности. 

Геометрический материал в 1-4 классах изучается на уроках математики, а в 5-9 классах из 

числа уроков математики 1 час в неделю отводится на изучение элементов геометрии.  Большое 

внимание уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении и моделировании.  

Курс «География» позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные 

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

ресурсах, влияющих на образ жизни, 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-

эстетическому воспитанию. Изучение географии имеет большое коррекционное значение. 

Географический материал обладает возможностями для развития наиболее слабых сторон 

познавательной деятельности детей: внимания, наблюдательности, умения сравнивать и 

анализировать наблюдаемые предметы и явления, понимания их причинно-следственной 

зависимости.  Сообщение элементарных знаний по физической географии сводится к 

ознакомлению с природными условиями, ресурсами и трудом людей на территории нашей Родины. 

Занятия географией способствуют коррекции недостатков познавательной деятельности 

обучающихся, развитию абстрактного мышления, повышают уровень их общего развития. 

Практические работы, проводимые в процессе изучения географии, направлены на то, чтобы 

вооружить обучающихся необходимыми практическими навыками и умениями, которые они могли 

бы использовать в своей дальнейшей деятельности. Систематическая словарная работа на уроках 

географии расширяет словарный запас детей, дает им представление о приборах, явлениях, 

помогает им правильно употреблять эти слова. 

«Естествознание» как образовательная область в коррекционной школе включает курс:  

«Биология»  - с 6 по 9 классы.    

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе 

психологических особенностей 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.  

Курс «История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных событиях, 

становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до новейшей 

истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости 

(анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс истории на 

основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее яркими 

ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими науку, 

производство, культуру, общественный уклад. 

Цель курса  «Обществознание»   - создание условий для социальной адаптации обучающихся 

путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество ребенка через знание гражданских обязанностей и умения 

пользоваться своими правами. 

Предмет «Физическая культура» имеет большое значение для укрепления здоровья  

школьников, развитие и коррекции их моторики, способствует формированию культуры движения, 

выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной подготовки.  

На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, 

формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, 

ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 



работоспособность. Проводится работа по подготовке обучающихся к соревнованиям в рамках 

Специального олимпийского движения, областные, российские, международные соревнования, что 

способствует более успешной социализации и адаптации обучающихся. 

Ежедневно в школе используются следующие формы физической культуры: утренняя 

зарядка, физкультминутки, динамические паузы во время учебного процесса, которые 

осуществляют педагог-организатор и учитель физической культуры, подвижные игры, спортивные 

часы, секции, «Дни здоровья». Все выше перечисленное способствует решению задач укрепления 

здоровья, увеличение объема двигательной активности, привития навыков ЗОЖ и засчитываются 

третьим часом физкультуры. 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. Основная задача 

общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении обучающимся 

таким уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы им для успешной социальной 

адаптации и интеграции выпускников в общество. 

Профессиональное трудовое обучение в старших классах имеет общетехнический характер, 

проводится на базе учебных мастерских, рассматривается как пропедевтический период для 

формирования некоторых новых организационных умений и навыков поведения, характерных для 

определения индивидуальных профессиональных возможностей обучающихся в овладении тем 

или иным видом профессионального труда. 

С 7 класса обучающиеся определяются с профилем трудового обучения. Интересы 

обучающихся учитываются через исследование, анкетирование, индивидуальные 

профдиагностические беседы с обучающимися. 

Профессионально-трудовая подготовка будет осуществляться по профилю: «Швейное 

дело», данный профиль введен на основе изучения потребностей детей и анализа ситуаций на 

рынке труда Восточного управленческого округа. Трудовое обучение осуществляется в учебных 

мастерских, кабинетах. Организуется обучение разными по уровню сложности видам труда, с 

учетом интересов воспитанников, и в соответствии с их индивидуальными возможностями, с 

учетом местных условий, потребностей в рабочих кадрах, возможностей трудоустройства 

выпускников, продолжения их обучения в ГБОУ СПО СО «Камышловский гуманитарно-

технологический техникум», ОГУ ПО Камышловском профессиональном училище-интернат для 

инвалидов. А также для расширения объёма знаний обучающихся об окружающем мире, развития 

общих трудовых умений и навыков и на их основе коррекция психофизического состояния 

обучающихся, выработки достаточно прочных навыков обращения с различными материалами, 

инструментами, приспособлениями, оборудованием, обучение своей работы, обучение приёмам 

самоконтроля за правильностью выполнения действий, развития речи посредством 

комментирования своей  практической деятельности, формирования положительных 

эмоциональных, социальных навыков в процессе  деятельности. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка (СБО)» обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. 

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО 

способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с 

людьми, развитию художественного вкуса. 

С целью изучения значения профессионального самоопределения, требования к составлению 

личного профессионального плана; правила выбора профессии; понятия о профессиях и 

профессиональной деятельности; понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального 

труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; понятия о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой 

сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; значения творческого потенциала 

человека, карьеры введен курс «Профессиональное самоопределение». 

Для повышения уровня коммуникативной компетентности подростков, социального развития 

и личностного роста, для формирования базовых понятий из области психологии общения, 

психологии эмоций, конфликтологии, развития навыков конструктивного общения, умения 



адекватно выражать свои чувства и понимать выражение чувств других людей введен курс 

«Психология общения». 

Таким образом, содержание обучения по всем предметам имеет практическую 

направленность, в сочетании с принципом коррекционной направленности обучения, который 

является ведущим. Учебные предметы образовательных областей, включенных в учебный план, 

учитывают особенности познавательной деятельности детей с интеллектуальной 

недостаточностью и обеспечивают обучающимся потенциально возможный уровень 

образованности, без чего не может быть достигнута основная цель: социальная реабилитация и 

интеграция детей с проблемами развития в современное общество. Обучение максимально 

индивидуализировано, как в части отбора содержания, так и в части организации образовательного 

процесса. 

Предметы учебного плана способствует разностороннему развитию личности обучающихся, 

их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Позволяет достичь обучающимися того уровня общеобразовательных 

знаний, навыков и умений, которые обеспечат им социальную реабилитацию и адаптацию в 

обществе. 

 

 

 

Учебный план 

общего образования детей с умственной отсталостью  

9 класс на 2022-2023 учебный год (недельный) 

МАОУ «Школа № 7» КГО 

 

Учебные предметы 9 класс 

I  

1.Общеобразовательные курсы:  

Чтение и развитие речи 3 

Письмо и развитие речи 3 

Математика 3 

Биология 2 

География 2 

История Отечества 2 

Обществознание 1 

Физическая культура 3 

II  

2.Трудовая подготовка  

Профессионально-трудовое обучение 10 

Трудовая практика в днях 20 

III  

3.Коррекционная подготовка  

а)коррекционные курсы  

Социально-бытовая ориентировка  2 

Итого: обязательная нагрузка обучающегося 31 

IV  

4.Факультативные занятия:  

Профессиональное самоопределение 1 

Психология общения 1 

Максимальная нагрузка обучающегося: 33 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

общего образования детей с умственной отсталостью  

9 класс на 2022-2023 учебный год (годовой) 

МАОУ «Школа № 7» КГО 

 

Учебные предметы 9 класс 

I  

1.Общеобразовательные курсы:  

Чтение и развитие речи 102 

Письмо и развитие речи 102 

Математика 102 

Биология 68 

География 68 

История Отечества 68 

Обществознание 34 

Физическая культура 102 

II  

2.Трудовая подготовка  

Профессионально-трудовое обучение 340 

Трудовая практика в днях 680 

III 

 

 

 

 

3.Коррекционная подготовка  

а)коррекционные курсы  

Социально-бытовая ориентировка  68 

Итого: обязательная нагрузка обучающегося 1054 

IV  

4.Факультативные занятия:  

Профессиональное самоопределение 34 

Психология общения 34 

Максимальная нагрузка обучающегося: 1122 
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