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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

образовательные отношения с которыми возникли до 01.09.2016 г. 

ГБОУ ЛО «Приозерская   школа-интернат»  

на 2021/2022 учебный год (8 – 9 «Б» классы)  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю/учебном 

году 

Всего количество  

часов в неделю/ 

учебном году 

8 «Б» 9 «Б» 
 

                                 I. Обязательная часть 

1. Русский язык 3/102 3/99 6/201 

2. Чтение 3/102 3/99 6/201 

3. Математика 3/102 3/99 6/201 

4. История 1/34 1/33 2/67 

5. Обществознание 1/34 1/33 2/67 

6. География 1/34 1/33 2/67 

7. Биология 1/34 1/33 2/67 

8. Музыка - - - 

9. Изобразительное искусство - - - 

10. Технология 

 (Профессионально-трудовое 

обучение) 

7+7/238+238 7+7/231+231 14+14/469+469 

11. Физическая культура 3/102 3/99 6/201 

12. Социально-бытовая 

ориентировка 

1+1/34+34 1+1/33+33 2+2/67+67 

Итого: 24+8/816+272 24+8/792+264 48+16/1608+536 

                           II. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

при 5-дневной учебной неделе 

 7+1/238+34 7+1/231+33 14+2/469+67 

1. Русский язык 1/34 1/33 2/67 

2. Математика 1/34 1/33 2/67 

3.Чтение 1/34 1/33 2/67 

4.История 1/34 1/33 2/67 

5.Социально-бытовая ориентировка 1+1/34+34 1+1/33+33 2+2/67+67 

6.Психологический практикум 2/68 2/66 4/134 

Факультативы: 

 2/68 2/66 4/134 

1.Компьютерная грамотность 1/34 1/33 2/67 

2.«История и культура 

Ленинградской области» 

1/34 1/33 2/67 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

33+9/1122+306 33+9/1089+297 66+18/2211+603 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план ГБОУ ЛО «Приозерская школа-интернат» для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), образовательные отношения с 

которыми возникли до 01.09.2016 г. составлен на основе Базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для УО (вариант 1), 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

с учётом особенностей обучающихся с умственной отсталостью и требований к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный план составлен на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ;

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 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"; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15); 

 Инструктивно-методического письма «Об организации деятельности в 

2021/2022 учебном году» государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в     Ленинградской области     

№19-19495/2021 от 20.08.2021; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с БУП-2002 г. (вариант 1) ГБОУ ЛО «Приозерская школа-

интернат»;  

 Устав ОО.
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Учебный план – это компонент адаптированной основной общеобразовательной 

программы (АООП) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), являющийся документом, определяющим перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

и специфических коррекционных предметов, их распределение по годам обучения с учетом 

специфики обучения умственно отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки 

часов при режиме пятидневной рабочей недели.  

Установленный режим работы обеспечивает выполнение федерального компонента и 

использование регионального компонента и школьного компонента в соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи создания 

комплекса условий, содействующих развитию, социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Базисный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими 

общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации. Каждая образовательная область учебного плана 

реализуется системой учебных предметов, неразрывных по своему содержанию и 

преемственно продолжающихся от начальной до старшей школы. 

 Содержание обучения на каждой ступени строится на основе общих закономерностей 

развития психики обучающегося и новообразований, возникающих благодаря 

коррекционному обучению и социальному развитию. Обучение имеет ярко выраженную 

практическую направленность. Принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования таких черт характера и всей 

личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать полезными членами 

общества. 

Базисный учебный план определяет основные образовательные направления, 

перечень учебных предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики 

обучения умственно отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки часов при 

пятидневном обучении.   

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 

оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное 

усвоение учебной программы. Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, 

отведенных по учебному плану. В сумме недельная нагрузка не превышает максимальный 

объем нагрузки, состоящий из суммы часов образовательной области и факультативных 

занятий.  

Федеральный компонент 
 

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;   
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 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

В процессе усвоения обязательных учебных предметов, обучающиеся достигают уровня 

элементарной грамотности, овладевают навыками общения, учебного и профессионального 

труда, культуры поведения.   

В федеральный компонент включены учебные предметы, наиболее важные для 

развития и коррекции, познавательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и 

письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 

естествоведческого и обществоведческого циклов. Задача учебных предметов федерального 

компонента заключается в обеспечении обучающихся тем уровнем знаний, умений и 

навыков, которые необходимы для их успешной социальной адаптации.  

 «Русский язык», «Чтение» как учебный предмет являются ведущими, т. к. от их 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения 

русскому языку и литературному чтению - научить школьников правильно и осмысленно 

читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного 

письма, повысить уровень общего и речевого развития обучающихся, 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 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" является одной из важных 

общеобразовательных дисциплин, готовит обучающихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению определенным объемом математических 

знаний, умению использовать их в процессе трудового обучения, изучении других 

предметов, а также в быту. Обучающиеся овладевают практическими умениями в решении 

задач измерительного и вычислительного характера. Преподавание математики в 

коррекционной школе обусловлено решением специфической задачи – коррекция и развитие 

познавательной деятельности, личностных качеств обучающегося, а также воспитание 

трудолюбия, самостоятельности, настойчивости, любознательности, формирование умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Курс «История» 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.  

Курс «Обществознание» формирует  ответственное отношения к учению, готовность 

и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования уважительного отношения к труду; формирует систему знаний об   осознанном, 
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уважительном и доброжелательном отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; формирует  освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

«География» включает физическую географию России и зарубежья, позволяет на 

основе межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, 

социальноэкономической 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.  

Учебный предмет «Биология» ставит своей целью изучение элементарных сведений, 

доступных школьникам с нарушениями интеллектуального развития, о живой и неживой 

природе, об организме человека и охране его здоровья и применение практических сведений 

в повседневной жизни. Основными задачами биологии являются: формирование 

элементарных научных представлений об основных компонентах живой природы: строении 

и жизни растений, животных, организме человека и его здоровье; формирование навыков 

правильного поведения в природе, способствовать экологическому, эстетическому, 

физическому санитарно-гигиеническому воспитанию подростков. 

Знания о социальной сущности человека учитывают и дополняют представления 

обучающихся о себе как о живом организме, помогают ориентироваться в сложных 

межполовых и межролевых отношениях, возникающих между людьми, что особенно важно 

для самостоятельной жизни после окончания школы.  

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению - «Технологии" 

Технология представлена учебным предметом по «Профильному труду»: швейное дело, 

столярное дело. Выбор данных профилей, прежде всего, обусловлен учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, запросом (востребованностью) профилей на рынке труда, а 

также с учётом возможностей образовательной организации. Предпочтение, отданное 

вышеперечисленным профилям, позволяет решать задачи профессионально-трудового 

обучения и социального воспитания с потенциалом применения интеллектуальных умений 

обучающихся, полученных в ходе изучения других учебных предметов. Для занятий по 

профильному труду обучающиеся класса делятся на 2 группы. Комплектование групп 

осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических возможностей обучающихся 

и рекомендаций врача. 

Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 

развития обучающихся, 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, создается благоприятный соматический фон для 

проведения коррекционноразвивающей работы Специфика работы образовательного 

учреждения позволяет ориентировать весь образовательно-воспитательный процесс на 

образование обучающихся в области физической культуры и осуществляется в следующих 

формах:  
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 уроки физкультуры;  

 физкультминутки на уроках (для профилактики и снятия утомления);  

 утренняя гимнастика;  

 организованные игры на переменах;  

 подвижные игры;  

 внеклассные спортивные часы (соревнования, Дни здоровья, спортивные праздники, 

развлечения, музыкально-ритмические занятия).  

Кроме уроков физкультуры проводятся подвижные игры на переменах и в 

послеурочное время, динамические занятия (проводимые при соответствующих погодных 

условиях на открытом воздухе), проводятся внеурочные спортивные мероприятия.  

«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.   

 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

 

В региональной части заложено увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

учебных предметов обязательной части.   
 

Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения 

8  «Б» 9 «Б» 

1. Русский язык 1 1 

2. Математика 1 1 

3. Чтение 1 1 

4. История 1 1 

5. Социально-бытовая ориентировка 1+1 1+1 

6. Психологический практикум 2 2 

Факультативы: 

1. Компьютерная грамотность 1 1 

2. «История и культура Ленинградской области» 1 1 

 

Курс "Психологический практикум" в 8-9 классах способствует успешной 

социализации и профориентации обучающихся, подготовке их к жизни и труду. Данный курс 

направлен не только на коррекцию учебной деятельности, но и не менее важно развитие 

коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих и других свойств психики. 

Факультативы (школьный компонент)  

Факультатив в 8 - 9 классах отведён на обязательные факультативные занятия 

«Компьютерная грамотность» с целью формирования компьютерной грамотности 

обучающихся и овладения им информационными технологиями в условиях современного 
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мира, на основе желания обучающихся.  Для проведения факультативных занятий обучающиеся 

класса делятся на 2 группы. 

Факультатив «История и культура Ленинградской области» способствует социальной 

адаптации ученика. Изучение этого регионального предмета основывается на цивилизованном 

подходе к историческому процессу и осуществляется в тесной связи с историей Родины. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает:  

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся;  

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов  

обязательной части;   

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; введение 

учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.  

Удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся реализуется на 

основе личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. Это 

позволяет формировать возрастные психологические новообразования и корригировать 

высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а 

также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятельности. 

Таким образом, предметы, включенные в учебный план, обеспечивают обучающимся 

потенциально возможный уровень образованности, без чего не может быть достигнута 

основная цель: социальная реабилитация и интеграция детей с проблемами в развитии в 

современное общество.  

 

Организация промежуточной аттестации: 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным предметам по 

итогам четверти и учебного года, согласно графику, утвержденному Распоряжением по 

школе в различных формах, соответствующих специфике учебного курса:  

Класс  Предмет  Форма  Периодичность  

8 «Б» 

9 «Б» 

классы 

Русский язык  контрольный диктант с  

грамматическим заданием или 

контрольное списывание с 

грамматическим заданием  

в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 «Б» 

9 «Б» 

классы 

Чтение  проверка техники чтения, проверка 

смысловой стороны чтения  

в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 «Б» 

9 «Б» 

классы 

Математика  контрольная работа  в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 «Б» 

9 «Б» 

классы 

История  контрольный тест  в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 «Б» 

9 «Б» 

классы 

Обществознание контрольный тест  в конце четверти,  

в конце учебного года 
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8 «Б» 

9 «Б» 

классы 

География  контрольный тест  в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 «Б» 

9 «Б» 

классы 

Биология  контрольный тест  в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 «Б» 

9 «Б» 

классы 

Профильный труд  контрольный тест,  

практическая работа  

в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 «Б» 

9 «Б» 

классы 

Физическая 

культура 

тест + практические упражнения 

(допуск врача)  

в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 «Б» 

9 «Б» 

классы 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

контрольный тест 

практическая работа 

в конце четверти,  

в конце учебного года 

8 «Б» 

9 «Б» 

классы 

Психологический 

практикум 

контрольный тест в конце каждого 

полугодия 

8 «Б» 

9 «Б» 

классы 

Компьютерная 

грамотность 

контрольный тест в конце каждого 

полугодия 

8 «Б» 

9 «Б» 

классы 

«История и 

культура 

Ленинградской 

области» 

контрольный тест в конце каждого 

полугодия 

По окончании 9 класса проводится итоговая аттестация (экзамен) по «Технологии 

(профессионально-трудовому обучению)».  

  Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах и итоговой 

аттестации в 9 классе устанавливает календарный учебный график. 

По окончании 9 класса учащиеся получают Свидетельства государственного образца. 

 

Условия реализации учебного плана 

 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебных занятий в 7-9 классах – 40 

минут.   

Продолжительность учебного года: в 8 «Б» классе – 34 учебные недели; в 9 «Б» классе 

– 33 учебные недели (без учета итоговой аттестации).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.   

Таким образом, данный учебный план учитывает особенности познавательной 

деятельности умственно отсталых обучающихся. Он способствует разностороннему развитию 

личности обучающихся: их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Учебный план позволяет достичь 

обучающимися того уровня общеобразовательных знаний, навыков и умений, который 

обеспечит им социальную реабилитацию и адаптацию в обществе. 
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