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Учебный план 

образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

МАОУ СОШ №1 им. М.А.Погодина 

на 2021 – 2022 учебный год 

7-8 классы 

(с изменениями на 11.05.2022 г.) 

(в редакции приказа МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина от 11.05.2022 г. № 140) 

 

Учебный    план     образования     учащихся     с     умственной     отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – учебный план) составлен 

в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

с учетом: 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573); 

 Санитарных 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 января 2021 г. 

№ 2 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный № 62296); 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р 

«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 №1155-р 

«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ»; 

 Приказа Минобрнауки России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Письма Минобрнауки России от 14.04.2016 № 08-703 «Об использовании карт в 

образовательной деятельности»; 

 Письма Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211 «Об использовании 

учебников и учебных пособий в образовательной деятельности»; 

 Письма Минпросвещения России от 23.10.2019 № ВБ-47/04 «Об использовании 

рабочих тетрадей»; 

 Письма Минпросвещения РФ от 12.10.2020 № ГД-1736/03 «О рекомендациях по 

использованию информационных технологий»; 



 Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, утверждённого Приказом Министерства образования РФ 

№ 29/2065–п от 10. 04. 2002 г. 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15) 

// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ. Примерные 

основные общеобразовательные программы. [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/; 

 Примерной программы воспитания. Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 

2/20)// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ. 

Примерные основные общеобразовательные программы. [Электронный ресурс]. 

— URL: http://fgosreestr.ru/ 
 

Учебный план для учащихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионально – трудовой подготовки, необходимых для социальной 

адаптации и реабилитации. 

В 7–8 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых учащихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

В 7–8 классах изучаются чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, 

математика, биология и география, история Отечества, музыка и пение, 

обществознание в 8 кл., изобразительное искусство в 7 кл., ведётся физкультура, 

осуществляется профессионально–трудовое обучение. 

Часы школьного компонента отведены на обязательные занятия по выбору: 

 Трудовая деятельность в мире профессий (7-8 кл., 2 ч.) 

 Основы социальной жизни (8 кл., 1 ч.) 

Количество уроков физической культуры в 7-8 классах составляет 2 часа в 

неделю. 

Двигательная активность учащихся помимо уроков физической культуры 

обеспечивается за счет: 

 проведения во время уроков физкультминуток; 

 организации подвижных игр на переменах; 

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

 самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

Коррекционно-развивающая область обеспечивает необходимую коррекцию 

недостатков в развитии и удовлетворение особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область формируется на основании 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида 

(при наличии). Коррекционные занятия дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление некоторых специфических трудностей и 

недостатков, характерных для отдельных учащихся. 

Для учащихся предусматривается не менее 5 часов на реализацию обязательных 

занятий коррекционной направленности в соответствии с рекомендациями Т(Ц)ПМПК 

и ППк Учреждения. 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


К коррекционным занятиям в старших классах относится социально–бытовая 

ориентировка (СБО), логопедические, дефектологические занятия, занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов. 

Коррекционно-развивающие занятия проводиться индивидуально или в группах 

(2-3 учащихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 максимально допустимая недельная 

нагрузка составляет: 

 для учащихся 7 классов - 32 ч., 

 для учащихся 8 классов – 33 ч. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке для учащихся не превышает 40 

минут.  

Продолжительность перемен – 10, 20 минут. 
Продолжительность перемены между последним уроком и началом 

дополнительных/внеурочных занятий составляет не менее 20 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для учащихся с ОВЗ 7-8 классов – не более 6 уроков. 

 

Сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяет 

календарный учебный график на 2021-2022 учебный год и Положение о формах, 

периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина 

 

Формы промежуточной аттестации 

Общеобразовательные 

области 

7 класс 8 класс 

Общеобразовательные курсы   

Письмо и развитие речи Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Чтение и развитие речи Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Математика Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Природа  

Биология Среднеарифметический 

балл триместрового 
оценивания 

Среднеарифметический 

балл триместрового 
оценивания 

География Среднеарифметический 

балл триместрового 

оценивания 

Среднеарифметический 

балл триместрового 

оценивания 

Обществознание  

История Отечества Среднеарифметический 
балл триместрового 

оценивания 

Среднеарифметический 
балл триместрового 

оценивания 

Обществознание  Среднеарифметический 
балл триместрового 



  оценивания 

Искусство  

Изобразительное искусство Среднеарифметический 

балл триместрового 

оценивания 

 

Трудовая подготовка   

Профессионально-трудовое 

обучение 

Среднеарифметический 
балл триместрового 

оценивания 

Среднеарифметический 
балл триместрового 

оценивания 
 

Учебный план (недельный) 

образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
МАОУ СОШ №1 им. М.А.Погодина 

на 2021 – 2022 учебный год 
 Число учебных часов 
 Старшие классы 

 7 класс 8 класс 

1. Общеобразовательные курсы   

Чтение и развитие речи 3 3 

Письмо и развитие речи 4 4 

Математика 4 4 

Природа   

Биология 2 2 

География 2 2 

Обществознание   

История Отечества 2 2 

Обществознание  1 

Искусство   

Изобразительное искусство 1  

Музыка и пение 1 1 

Физкультура 2 2 

2.Трудовая подготовка   

Профессионально-трудовое обучение 7 8 

3.Коррекционная подготовка   

Коррекционные курсы:   

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2 1 

Итого 30 30 

Школьный компонент (обязательные 

занятия) 

2 3 

Трудовая деятельность в мире профессий 2 2 

Основы социальной жизни  1 

Итого: обязательная нагрузка учащегося 32 33 

Всего: максимальная нагрузка учащегося 32 33 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

  

Логопедические занятия 2  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 

Коррекционные занятия (дефектологические) 1 2 

 
 

 

 

 



Учебный план (годовой) 

образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
МАОУ СОШ №1 им. М.А.Погодина 

на 2021 – 2022 учебный год 
 Число учебных часов 

Общеобразовательные области Старшие классы 

 7 класс 8 класс 

1. Общеобразовательные курсы   

1.1. Чтение и развитие речи 102 102 

1.2. Письмо и развитие речи 135 135 

1.3. Математика 135 135 

Природа   

1.4. Биология 68 68 

1.5. География 67 67 

Обществознание   

1.6. История Отечества 67 67 

1.7. Обществознание  34 

Искусство   

1.8. Изобразительное искусство 34  

1.9. Музыка и пение 33 33 

1.10.Физкультура 68 68 

2.Трудовая подготовка   

2.1. Профессионально-трудовое обучение 238 272 

3.Коррекционная подготовка   

Коррекционные курсы:   

3.1. Социально-бытовая ориентировка (СБО) 68 34 

Итого: обязательная нагрузка учащегося 1015 1015 

Школьный компонент (обязательные  

занятия) 

68 102 

Факультативные занятия:   

Трудовая деятельность в мире профессий 68 68 

Основы социальной жизни  34 

Всего: максимальная нагрузка учащегося 1083 1117 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

  

Логопедические занятия 68 68 

Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов 

68 68 

Коррекционные занятия (дефектологические) 34 68 
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