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Учебный план  

специальных (коррекционных) классов VIII вида для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 на 2018/2019 учебный год 
Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план МОУ «Железнодорожная СОШ №1», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

 Устав муниципального  общеобразовательного учреждения «Железнодорожная 

СОШ №1» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 
«Железнодорожная СОШ №1». 

1.2. Учебный план является частью адаптированной  основной общеобразовательной 

программа начального общего образования и основного общего образования  учащихся с 

задержкой психического развития МОУ «Железнодорожная СОШ №1», новая редакция 

которой утверждена приказом № 088/2 от 31.08.2017 и реализуется в I-VIII классах. 

1.3 Учебный план является частью адаптированной  основной общеобразовательной 

программа начального общего образования и основного общего для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья МОУ «Железнодорожная СОШ №1», которая 

утверждена приказом № 066/33 от 31.08.2013 и реализуется в I-VIII классах 

1.3. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10,  

1.4. Учебный процесс в I-IX  классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-

10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год, 

утверждённым приказом по школе № 070/№2 от 31.08.2018 

1.5. Учебный год начинается 01.09.2018. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 



Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 

недели, каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

 

1.6.Учебный план для организации обучения на дому—   нормативный документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов деятельности обучающихся . 

В МОУ «Железнодорожная СОШ №1»  в 2018-2019 учебном году организовано обучение 

на дому для детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не имеют 

возможности обучаться в условиях класса общеобразовательной школы. Основанием для 

организации обучения на дому является заключение медицинской организации, а также 

заявление родителей (законных представителей). Организация обучения регламентируется 

индивидуальным учебным планом, учебным годовым календарным графиком  и 

расписанием занятий,  которые разработаны МОУ «Железнодорожная СОШ №1» в 

соответствии с  Положением  об организации индивидуального обучения детей на дому.   

Цель обучения: предоставить возможность лицам, которые не могут обучаться в условиях 

класса общеобразовательной школы, получить в адекватных их физическим особенностям 

условиях образование в пределах государственных стандартов. Также школа решает 

специальные задачи по воспитанию, социальной адаптации и интеграции в общество 

больных детей, которые по состоянию здоровья не могут систематически посещать 

занятия в школе.   

Среди детей, получающих образование на дому, 2 ребенка обучаются  по 

адаптированной образовательной программе (индивидуальной программе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  - легкая умственная  отсталость).  По всем 

предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в себя 

пояснительную записку и тематическое планирование.   В основу обучения школьников  

по адаптированным образовательным программам положены  Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, М: Просвещение, 2011г. под 

ред. В.В. Воронковой. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учрежденийVIII вида. Сборник 1 (5 – 9). М: Владос, 2011 под ред. В.В. Воронковой. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком.                                                   

1.7.Учебный план позволяет решать следующие задачи:   

 создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе;  

 формирование нравственного самосознания, практических навыков 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями;  

 формирование навыков по ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах;  

 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 
психическое и социальное здоровье обучающихся;  

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности.  

 формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 
образовательных областей: язык и речь, математика, искусство и других - в 

соответствии с психофизическими возможностями обучающегося(VIII вид)  

 реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому 
оздоровлению обучающихся, устранению или сглаживанию специфических, 

индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности (предметно- 

практическая деятельность, развитие навыков самообслуживания, социальное 

развитие и др.)  

2.Особенности учебного плана МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 



2.1.В МОУ «Железнодорожная СОШ №1»на дому обучаются дети, не имеющие 

возможности обучаться в условиях класса общеобразовательной школы (в соответствии с 

перечнем заболеваний, по которым дети выводятся на индивидуальную форму обучения 

на дому). 

  2.3.Реализуя цели и задачи МОУ «Железнодорожная СОШ №1»одновременно 

решает и специальные задачи: 

 -социальную адаптацию в обществе детей -инвалидов; 

 -определение  содержания образования в соответствии с областями знаний; 

 -учет возможностей здоровья обучающихся и преодоление перегрузки, т.е. соблюдение  

нормативов предельно допустимой учебной нагрузки;  

-учет возможностей педагогического коллектива.  

3. Занятия с обучающимися проводятся на дому. Разрешается проводить занятия с 

обучающимися в школе при наличии письменного заявления — просьбы родителей о 

проведении занятий именно в школе. При проведении занятий в школе родители 

письменно берут на себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время занятий, 

перемен  и на пути в школу и обратно.  

 4.Основное общее образование, индивидуальное обучение на дому. 

Для обучающейся по адаптированной образовательной программе (легкая умственная 

отсталость)  учебный план включает 3 образовательные области: общеобразовательные 

курсы, трудовая подготовка и коррекционная подготовка. К образовательным курсам  

относятся: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, биология, 

география, история Отечества, музыка и пение, изобразительное искусство, физкультура, 

трудовая подготовка включает трудовое обучение, к коррекционной подготовке относится 

социально-бытовая ориентировка (СБО), развитие познавательной деятельности (8 класс). 

 

Индивидуальный план, реализующий адаптированную основную образовательную 

программу основного общего образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (VIII вида, обучающихся на дому) 

5 класс 

Предметные области  Учебные предметы 

5 класс 

ОВЗ 
Распределение часов 

самостоятельной 

подготовке по 

предметам учебного 

плана 

русский язык и речевая практика 
Русский язык 2 4 
Чтение 1 3 

Математика Математика 2 4 
Естествознание Природоведение 1 3 

Искусство 
Музыка и пение 0,25 1 
Изобразительное 

искусство 
0,25 1 

Физическая культура Физическая культура 0  

Технология 
Профессионально-

трудовое обучение 2 
 

2 
Коррекционно- развивающая область 1,5  

 

Развитие психомоторики 

и сенсорных систем 1 
 

1 

 

СБО 0,5  

 
итого 10  

Часы самостоятельной работы  обучающегося 19  
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5дневной учебной неделе) 29 
 

 

 

 



 

Индивидуальный план, реализующий адаптированную основную образовательную 

программу основного общего образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (VIII вида, обучающихся на дому) 

 

8 класс 

 
 Образовательные области 8 класс  ОВЗ Распределение 

часов 

самостоятельной 

подготовке по 

предметам учебного 

плана 
Русский язык 2 3 
Чтение 1 4 
Математика 1,5 4 
История Отечества 0,5 3 
Обществознание 0,5 3 
География 0,5 2 
Биология 0,5 2 
Профессионально-трудовое обучение 2 2 
Физическая культура 0  

Коррекционно- развивающая область 1,5  
Социально-бытовая ориентация 0,5  
Развитие познавательной деятельности 1  
итого 10  

Часы самостоятельной работы  обучающегося 23  
Максимально допустимая недельная нагрузка 33  

 

5. Особенности  учебного плана реализующего  АОП НОО и ООО для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью, инклюзивное образование. 

  Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования, профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на 

котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным 

предметам и вводится трудовое обучение с профессиональной направленностью. Учебный 

план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. Инвариантная часть учебного 

плана предназначена для организации учебного процесса, направленного на достижение 

требований образовательного стандарта. По количественному и качественному составу 

образовательных областей инвариантная часть учебного плана АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью МОУ «Железнодорожная СОШ №1»соответствует инвариантной 

части областного базисного учебного плана.  
Образовательная область «Филология» представлена предметами:  

- Русский язык в 2-9 классах (2-5 классы – 5 часов в неделю, 6-8 классы – 4 часа в неделю). 

 - Чтение и развитие речи в 1-9 классах (, 4 класс – 4 часа в неделю,  7-9 классы – 3 часа в 

неделю).  Содержание обучения данной образовательной области строится на принципах 

коммуникативного подхода. Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной 

(научной) лексики позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к 

освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров.  

Образовательная область «Математика» представлена предметом: 

 - Математика в 1-9 классах (2-4 класс – 5 часов в неделю,  6-8 класс – 5 часов в неделю). 

Математика имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 



жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их 

деятельности в доступных профилях по труду и вносит существенный вклад в развитие и 

коррекцию мышления и речи умственно отсталого ребенка.  

Образовательная область «Обществознание» на уровне основного образования 

представлена предметами: 

- История в 7-9 классах (2 часа в неделю); 

- География в 6-9 классах (2 часа в неделю). 

 Образовательная область «Естествознание» на уровне основного образования 

представлена предметами: 

- Биология в 6-9 классах (2 часа в неделю).  

Образовательная область «Искусство» на I- II ступени обучения представлена предметами 

 - Изобразительное искусство в 1-7 классах (1 час в неделю);  

- Музыка и пение в 1-7 классах (1 час в неделю).  

В процессе этих занятий осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание 

детей – умственное, нравственное, сенсорное, эстетическое, трудовое. Обязательное 

условие преподавания предметов данной образовательной области - коррекционная 

направленность.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом: 

 -физическая культура в 1-9 классах (2-4 классы – 2 часа в неделю, 5-9 классы – 3 часа в 

неделю). На уроках физической культуры формируются знания о здоровом образе жизни, 

укрепляется здоровье школьников, закаливается организм обучающихся, 

совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), 

воспитываются гигиенические навыки, физическая работоспособность. В учебном плане 

начального образования для осуществления двигательной активности обучающихся 

предусмотрены предметы  «СМГ».  

Образовательная область «Технология» представлена предметами: 

 - трудовое обучение в 1-4 классах (4 класс – 3 часа в неделю); 

 - профессионально-трудовое обучение в 5-9 классах (7 класс – 8 часов в неделю);  

Образовательная область «Коррекционные курсы» представлена предметами: 

 -Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности в 1-4 классах (1-4 классы – 1 час в неделю);  

- Развитие психомоторики и сенсорных процессов  (1-4 классы, 1 час в неделю); 

 - Индивидуальные коррекционные занятия (1 час в неделю);  

- Социально-бытовая ориентировка в 4-9 классах (4-9 классы – 1 час в неделю). 

 

 С учетом специфики организации образовательного процесса в соответствии с 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью в 2018-2019 учебном году, 

предполагающей пятидневную учебную неделю, за пределы учебного плана в целях 

выполнения программы коррекционной работы вынесены обязательные индивидуальные 

и групповые коррекционные занятия. 

  

 

Учебный  план, реализующий адаптированную образовательную программу 

начального  общего образования  

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (VIII вида) 

 

  Общеобразовательные области число учебных 

часов 

Общеобразовательные курсы   4 класс 

Русский язык 5 

Чтение 4 

Развитие речи 1 

Математика 5 

Музыка и пение 1 

Изобразительное искусство 1 



  Физическая культура 3 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 2 

Итого:   22 

Компонент образовательной организации 1 

  Детская риторика 1 

Максимальная нагрузка на ученика 32 

Внеурочная деятельность 10 

Коррекционная подготовка 5 

  Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

  

  СБО 1 

  Индивидуальные коррекционные занятия 1 

  ОРКСЭ 1 

  Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

1 

Внеурочная деятельность (другие направления) 5 

Общее количество часов 33 

 

 

Учебный  план, реализующий адаптированную образовательную программу 

основного  общего образования  

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (VIII вида) 

  Общеобразовательные области число учебных часов 

  

Общеобразовательные курсы   5 класс  7 класс  8 класс 

Русский язык 5 4 4 

Чтение 4 3 3 

Математика 5 5 4 

Природоведение 2     

Биология   2 2 

География   2 2 

История Отечества   2 2 

Обществознание     1 

Музыка и пение 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1   

  Физическая культура 3 3   

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое 

обучение 

6 8 8 

Итого:   27 31 31 

Компонент образовательной организации 2 1 2 

  География Иркутской области     1 

  Основания геометрии. 

Простейшие задачи 
  1   

  Математика для любознательных. 

История математики. 
1     

  Основы русской словесности. От 

слова к словесности 

1 1 1 

Максимальная нагрузка на ученика 29 32 33 

Внеурочная деятельность 10 10 10 

Коррекционная подготовка 5 5 5 

  СБО 1 1 1 

  Индивидуальные коррекционные 

занятия 

1 1 1 

  ОДНКНР 1     

  Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

1 1 1 

Внеурочная деятельность (другие направления) 5 5 5 



 


