
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Основная общеобразовательная школа поселка Ушаково"

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН             

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ

 (СКОУ – VIII в.)
8-9 классы



Учебный план МАОУ ООШ п. Ушаково, определяет общие рамки
отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования
и организации образовательной деятельности.

Учебный план образовательного учреждения составлен на основании:

 Приказа МО РФ от 10.04.2002г.  №29/  2065 – п.  «Об утверждении
учебных планов специальных/коррекционных/ образовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».

 Письма  управления  образования  Администрации  Калининградской
области № 3464 от 01.12.04г, СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

Приказа Министерства образования Калининградской области от
23.12.2008

№ 2728/1 «Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных учреждениях».

Учебный план образовательной организации МАОУ ООШ п. Ушаково,
реализующих АООП ОО УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1),
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.

Учебный план составлен на основании:

 Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2014 года №1599 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная
программа образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);

 Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные
постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.01.2021 №28;

− Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государст-
венного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №289.



 Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от  28
декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования».

По согласованию с Учредителем с учетом интересов родителей
(законных представителей) в Учреждении открыты интегрированные классы.

Учебный план составлен на основе I   варианта   базисного   учебного
плана для специальных /коррекционных/ образовательных учреждений VIII
вида, который предусматривает обязательный 9- летний срок обучения, как

наиболее оптимальный для получения обучающимися с интеллектуальной
недостаточностью общего образования и профессионально – трудовой

подготовки, необходимой для социальной адаптации и реабилитации
выпускников.

Учебный план состоит из следующих образовательных областей:
1. Язык и речевая практика (включает в себя русский язык: чтение и

развитие речи, письмо и развитие речи, русский язык и развитие речи;
2. Математика и применение математических знаний;
3. Естествознанием – практика взаимодействия с окружающим миром 

(включает в себя: биологию, природоведение);
4. Обществознание – практика жизни в социуме (включает в себя: 

историю, обществознание, географию);
5. Знания в области искусств – практика художественного ремесла и 

художественного творчества: (включает в себя ИЗО, музыка и пение);
6. Знания о человеке – практика личного взаимодействия с людьми;
7. Трудовая подготовка: (включает в себя трудовое обучение,

профессионально – трудовое обучение, трудовая практика)(в днях);
8. Коррекционная подготовка;
9. Индивидуальные и групповые занятия.

Школа не имеет возможности открыть специальные классы коррекции (хотя
количество детей с ОВЗ увеличилось), поэтому учителя в процессе подготовки
к  уроку  составляют  план-конспект  урока,  в  котором  интегрируют учебный
материал общеобразовательной и коррекционной программ так, чтобы на
одном уроке дети с разным состоянием психофизического и
интеллектуального развития изучали близкую по содержании тему, но на том
уровне усвоения, который доступен для каждого ученика. Контрольные работы
по предметам составляются в соответствии с уровнем развития учащихся и
оцениваются  согласно  программным  требованиям  специальных



(коррекционных) программ.



Школа работает по 5-дневной учебной неделе. Начало и
продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в
соответствии со сроками, действующими для всех образовательных
учреждений. Продолжительность и количество уроков составлены в
соответствии с требованиями СанПин. На коррекционные индивидуальные и
групповые занятия* по развитию психомоторики и сенсорных процессов по
расписанию отводятся часы во вторую половину дня. Их продолжительность
15-25 минут. Группы формируются с учётом однородности и выраженности
речевых, двигательных и других нарушений.

Одним из профилирующих предметов в школе является труд (в
различных  формах  обучения).  Трудовое  обучение  в  младших классах(1-4)
даёт возможность обучающимся овладеть элементарными приёмами труда,
формирует общетрудовые умения и навыки, самостоятельность,
положительную мотивацию к трудовой деятельности.

В 8 – 9 классах – социально – бытовая ориентировка, обслуживающий
труд. Курс по социально – бытовой ориентировке предполагает
использование  опыта  обучающихся как  базы  для  расширения  их  знаний,
совершенствования  имеющихся  у  них умений и  навыков  и  формирования
новых по разделам «Питание», «Одежда и обувь», «Жилище», «Личная
гигиена»  и  т.д.  В 8-9  классах  осуществляется  профессиональное  трудовое
обучение, целью которого является подготовка обучающихся к
самостоятельному труду.

По окончанию школы осуществляется государственная (итоговая)
аттестация в соответствии с Положением о государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных
учреждений РФ, утверждённым Министерством образования РФ,
рекомендациями МО РФ « О порядке проведения экзаменов по трудовому
обучению выпускников СКОУ VIII вида».

К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся,
завершающие ступень основного общего специального образования,
освоившие образовательные программы не ниже уровня обязательных
требований, в соответствии с возможным развитием. Выпускники проходят
государственную (итоговую) аттестацию в форме экзамена по трудовому
обучению, состоящего из практической и теоретической части.

Исходя из индивидуальных особенностей ребёнка, допускаются:
- досрочное проведение экзамена;
- проведение экзамена по индивидуальному графику.

Форма проведения экзамена зависит от особенностей психофизического
развития обучающихся. Экзамен может проводиться в форме:



- практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам;

- в форме собеседования членов комиссии с обучающимся на основе

выполненной практической работы.

Выпускникам после прохождения ими государственной (итоговой)

аттестации выдаётся документ государственного образца об уровне

образования, заверенный печатью ОУ.

Обучающиеся, не допущенные к государственной (итоговой)

аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную (итоговую)

аттестацию, получают справку об обучении установленного образца.

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое,

материально-техническое обеспечение.

Учебный план будет способствовать социализации и гуманизации

учебно-воспитательного процесса, даст возможность адаптировать

обучающихся к социальным условиям жизни, развивать коммуникабельность

и познавательные интересы школьника.

Самым общим результатом освоения учебной программы,

разработанной на основе учебного плана станет развитие самого ребёнка в

контексте культурных ценностей, открытие ему возможностей осмысления

собственного существования, формирования ориентиров для реализации

личных устремлений, готовности занять активную жизненную позицию.

Данный план разработан на основе базисного учебного плана для

специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида (I

вариант), утвержденного приказом Минобразования России № 29/2065 – п от

10.04.02 г.  и  рекомендованного  Управлением образования  Администрации

Калининградской области (Письмо № 3464 от 01.12.04г).

Учебный план для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (с легкой умственной отсталостью)

(8-9 классы)

Образовательная
область

Предметы (компоненты обучения)
Количество часов

классы
8 9



Филология
Чтение и развитие речи 3 3
Письмо и развитие речи 3 3

Математика и
информатика Математика 5 5

Общественно-научные 
предметы

История Отечества 2 2
Обществознание 1 1
География 2 2

Естественно-научные
предметы

Природоведение
Биология 2 2

Искусство
Музыка и пение 1
Изобразительное искусство

Трудовая подготовка
Трудовое обучение
Профессионально-трудовое обучение 9 10

Физическая культура Физическая культура 3 3

Коррекционная
подготовка

Социально-бытовая ориентировка 2 2
Обязательные индивидуальные и
групповые занятия*

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 33 33
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