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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) КЛАССОВ 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Княгининская средняя школа №1» для классов, не 

перешедших на федеральные государственные стандарты общего образования, 

на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 

Учебный план МБОУ «Княгининская средняя школа №1», сформирован в 

соответствии с требованиями изложенными в следующих документах: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. 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 

29.12.2010г. № 189 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015г. № 26 

4. Приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. от  07.06.2017) 

5. Приказа Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

5.1. Приказ Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 № 1312»  

5.2. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 



общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 № 1312»  

5.3. Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 № 1312»  

5.4. Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 № 1312»  

6. Приказ 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» 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. №1494/19 «О 

введении третьего часа физкультуры»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

9. Приказ Минпросвещения России от 28. 12.2018 №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

от 18.05.2020) 

10. Решение коллегии МЧС России от 06.03.2018 №6/1 «О Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в Российской Федерации 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.08.2016г. №07-3517 «Об учебниках для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

12. Устав МБОУ «Княгининская средняя школа №1». 

 

 

 

 

 

 



Организационно-педагогические условия 

Продолжительность учебного года: не менее 34 учебных недель. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели (специальные 

(коррекционные) классы).  

Продолжительность урока в специальных (коррекционных) классах – 40 

минут.  

Учебный план МБОУ «Княгининская СШ №1» предусматривает 

следующие сроки обучения: 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью 5-9 классов; 

 возможность реализации образовательных программ общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью и среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9 специальных (коррекционных) 

классах по всем предметам Учебного плана 

Учебный год состоит из 4 четвертей: 

I четверть — сентябрь-октябрь;  

II четверть — ноябрь-декабрь;  

III четверть — январь-март;  

IV четверть — апрель-май;  

При изучении образовательной области «Технологии» классы делятся на 2 

группы (мальчики — девочки). 

Приоритетом при формировании учебного плана школы является: 

интересы обучающихся, соблюдение нормативов предельно допустимой   

нагрузки и преемственность в обучении.  

Учебный план предусматривает обучение для получения детьми 

основного (общего) образования и трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

 Исходя из основной цели обучения по специальной (коррекционной) 

программе VIII вида, общеобразовательная и трудовая подготовка учащихся  

направлена на коррекцию познавательной деятельности, формирование 

положительных личностных качеств, подготовку к самостоятельной жизни, 

вхождению в мир производственных, деловых и человеческих отношений.  

 

 

 

 

 

 



 Учебный план 

7 – 9 класс 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  в  неделю 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть    

Язык и речевая 

практика 
Чтение и развитие речи 4                                                                                                  3 2 

Письмо и развитие речи 4 3 3 
Математика  Математика 4 4 4 
Обществознание История 2 2 2 

Обществознание - 1 1 
Естествознание Природоведение - - - 

Биология 2 2 2 

География 2 2 2 
Искусство Музыка 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 

1 - - 

Физическая 

культура  
Физическая культура  3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 1 1 

Технология Профессионально-

трудовое обучение 

7 9 10 

Трудовая практика (в 

днях) 

10 20 20 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 2 

Обязательная нагрузка: 32 33 33 

Максимальная нагрузка при 

пятидневной неделе  

32 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план специальных (коррекционных) классов включает 

следующие компоненты: 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отводится: 

7 специальном (коррекционном) классе: 

 на увеличение часов учебных предметов в рамках обязательной 

нагрузки: 

o Физическая культура – 1 час 

 

8-9 специальном (коррекционном) классе: 

 на увеличение часов учебных предметов в рамках обязательной 

нагрузки: 

o Физическая культура – 1 час 

 для введения учебных предметов в рамках обязательной нагрузки: 

o Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) – 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация 

 

7 

 

Письмо и развитие речи Диктант с грамматическим заданием 

Чтение и развитие речи Работа с текстом 

Математика Контрольная работа 

История Тестирование 

Биология Диагностическая работа 

География Диагностическая работа 

Музыка Четвертные оценки 

Изобразительное 

искусство 

Четвертные оценки 

Профессионально-

трудовое обучение 

Творческий проект 

Физическая культура Тестирование  

8 

 

Письмо и развитие речи Диктант с грамматическим заданием 

Чтение и развитие речи Работа с текстом 

Математика Контрольная работа 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование  

Биология Диагностическая работа 

География Диагностическая работа 

Музыка Четвертные оценки 

Физическая культура Тестирование  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Четвертные оценки 

Профессионально-

трудовое обучение 

Творческий проект 

Социально-бытовая 

ориентировка 

Четвертные оценки 

9 Письмо и развитие речи Диктант с грамматическим заданием 

Чтение и развитие речи Работа с текстом 

Математика Контрольная работа 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование  

Биология Диагностическая работа 

География Диагностическая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Четвертные оценки 

Социально-бытовая 

ориентировка 

Четвертные оценки 

Профессионально-

трудовое обучение 

Творческий проект 

Физическая культура Тестирование  

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план  

Кузнецова Владислава 

обучающегося 8 специального (коррекционного) класса  

(VIII вид легкая степень)   

Предметная 

область 

Учебный предмет Кол-во часов в 

неделю 

Филология Чтение и развитие речи 1,5 

Письмо и развитие речи 2 

Математика Математика 2 

Обществознание История 0,5 

 Обществознание 0,5 

Естествознание Биология 0,5 

География 0,5 

Искусство Музыка 0,5 

Физическая 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 

Технология Профессионально-

трудовое обучение 

1 

Коррекционная 

подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 

0,5 

Максимальная недельная нагрузка 10ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


