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Пояснительная записка 

 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план составлен с учетом решения двух основных задач: 

  сформировать основы функциональной грамотности и основные 

умения и навыки учения и общения, дать обучающимся начальные 

представления об отечественной и мировой культуре; 

  как можно полнее коррегировать отставание в развитии обучающихся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 

пространственной ориентировки, регуляции поведения. Соответственно, 

учебный план состоит из нескольких разделов. 

Нормативным основанием для формирования учебного плана 

являются: 

 федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

  Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010 г. №6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся в образовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"(Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 
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 Приказ Министерства образования Калининградской области 

№ 427/1, Министерства здравоохранения Калининградской области 

№ 238 от 6 мая 2014 года «О порядке регламентации и оформления 

отношений государственной, муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном обучении по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; 

 Устав МАОУ СОШ № 10; 

 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в 

МАОУ СОШ №10 

 

В 7-9х  классах продолжается обучение по общеобразовательным 

предметам и трудовому обучению, имеющему профессиональную 

направленность. 
С 7 по 9 класс обучающиеся по окончании учебного года проходят 

трудовую практику. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного 

года по всем предметам учебного плана. По результатам промежуточной 

аттестации обучающиеся переводятся в следующий класс. 

Обучающимся, успешно освоившим Программу, выдаѐтся свидетельство об 

обучении установленного образца. 

Специфика образовательного процесса состоит в организации 

индивидуальных и групповых коррекционных форм работы на уроках и 

индивидуальных коррекционных занятий с психологом. 

Специфической формой организации учебного процесса в 7-9 классах 

являются коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия с 

психологом, курс социально-бытовой ориентировки, факультативные 

занятия: «Занимательная математика»,  «Знай и люби свой край». 

«Программы факультативных занятий разработаны с 7 по 9 класс. 
 

Учебный план  

для обучающихся с умственной отсталостью (7-9е классы) 

 

Общеобразовательные 

области 

Количество часов в неделю Количество 

часов в год 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Общеобразовательные курсы 

Письмо и развитие 

речи 

4 4 4 140 

Чтение и развитие речи 3 3 3 105 

Математика 5 5 4 175/140 
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Природоведение - - - - 

Биология 2 2 2 70 

География 2 2 2 70 

История Отечества 2 2 2 70 

Обществознание - 1 1 35 

Изобразительное 

искусство 

1 - -  

Музыка и пение 1 1 - 35/- 

Физическая культура 2 2 2 70 

2. Трудовая подготовка  

Трудовое обучение - - - - 

Профессионально-

трудовое обучение 

10 11 13 350/385/455 

Трудовая практика (в 

днях) 

10 20 20 10/20 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

32 33 33  

3. Коррекционная подготовка  

Коррекционные 

курсы: 

 развитие устной 

речи на основе 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительнос

ти 

 

1* 1* 1* 35* 

 социально-

бытовая 

ориентировка 

2* 2* 2* 70* 

 ритмика 1* 1* 1* 35* 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия с психологом 

1* 1* 1* 35* 

Факультативные 

занятия: 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

35* 
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- «Занимательная 

математика» 

- «Путешествие по 

стране Лингвистике» 

 

 

1* 

 

 

1* 

 

 

1* 

 

 

35* 

 

* возможно проведение во второй половине дня 
 

 


