
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Грузенская средняя общеобразовательная школа 
 

 
Учебный план 7, 8 классов, обучающихся по адаптированной программе с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушениями) 

на 2022-2023 учебный год 

По программе  для  детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной 

отсталости) учащиеся обучаются в условиях инклюзивного образования. 

В 5-9 классах расширяется инвариантная часть учебного плана за счет предметов 

«История», «География», «Физика», «Химия», «Немецкий язык».  

Учебный предмет «Немецкий язык» ориентирован на повышение уровня 

социализации детей в обществе.   

Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных 

событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 

времён до новейшей истории. 

Учебный предмет «География» включает физическую географию России и 

зарубежья, позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, её природных и 

климатических ресурсах, влияющих на образ жизни и хозяйственную деятельность 

человека на земле. Особое место  отводится изучению родного края, природоохранной 

деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по 

гражданскому и нравственно-эстетическому воспитанию. 

С целью повышения уровня социализации учащихся проводятся предметы 

«Физика» и «Химия». Содержание данных предметов направлено на изучение 

элементарных физических и химических процессов на бытовом уровне.  

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) - предполагает 

формирование необходимых навыков самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, общение с людьми, ориентировки в окружающем мире. Воспитывает 

трудолюбие, соблюдение правил безопасной работы, находчивость и 

сообразительность.  

Учебный предмет «Технология» дает возможность овладеть приемами труда, 

формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную 

мотивацию в трудовой деятельности. Учащиеся делятся на две группы с учетом 

интеллектуальных, психофизических особенностей.  

Часы, формируемые участниками образовательного процесса, представлены 

учебными часами технологии. 

 По окончании 9 класса для обучающихся проводится итоговая аттестация по 

технологии. 

 Выбор коррекционных индивидуальных занятий для обучающегося исходит  из 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 



 
Недельный учебный план основного  общего образования  

для детей с нарушением интеллекта (легкая умственная отсталость) 

  8 класса на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 

Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно - 

научные предметы 

Физика  1 1 

Химия 1 1 

Биология 2 2 

Искусство 

(музыка и ИЗО) 

 

Музыка    

ИЗО   

Технология и 

социально-

бытовая 

ориентировка 

технология 2 2 

 Социально-

бытовая 

ориентировка 

2 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 

Количество  часов обязательной части 30  

 Технология 6 6 
Предельно-допустимая нагрузка 36 36 

Коррекционная работа   

Занятия с учителем  логопедом 2 2 

Занятия с психологом 1 1 

Итого 39 39 

 

Годовой учебный план основного  общего образования  

для детей с нарушением интеллекта (легкая умственная отсталость) 

(8 классы) на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-

во 

часов 

в год 

всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 136 

Литература 102 102 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

34 34 

Математика и 

информатика 

Математика  136 136 

Информатика и ИКТ 34 34 



Общественно-

научные предметы 

История 68 68 

Обществознание 34 34 

География 68 68 

Естественно - 

научные предметы 

Физика  34 34 

Химия 34 34 
Биология 68 68 

Искусство 

(музыка и ИЗО) 

Музыка    

ИЗО   

Технология и 

социально-бытовая 

ориентировка 

технология 68 68 

 Социально-бытовая 

ориентировка 

68 68 

Физическая культура Физическая культура 102 102 

Количество  часов обязательной части 1020 1020 

Технология  204 204 

Предельно-допустимая нагрузка 1224 1224 

Занятия с учителем логопедом 68 68 

Занятия с психологом 34 34 

Итого 1326 1326 

 

 

Ученик 7 класса получает индивидуальное обучение по адаптированной программе 

(лёгкая умственная отсталость) на основании решения врачебной комиссии, заявления 

родителей.    

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ на дому учебного плана, 

в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Для 

получения качественного образования для индивидуального обучения предусмотрена 

реализация образовательной программы с применением  комбинированной формы 

организации образовательного процесса (самостоятельное изучение предметов, 

посещение предметов в школе). Обучение по учебным предметам «Физическая культура», 

«Профильный труд», «География», «Природоведение» 

В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по предметным областям, 

нормативное количество часов, выделенных на изучение. Полнота УП школы в контексте 

сохранения всех его компонентов выполняется на 100%. 

Максимальные объемы обязательной нагрузки соблюдаются. 

Учебный план для уровня основного общего образования для обучающихся с ОВЗ 

разработан на нормативный срок освоения (5 лет), как наиболее оптимальный для 

получения начального общего образования и необходимый для социальной адаптации и 

реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В учебном плане представлены пять предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физи

ческого развития обучающихся,  в структуру учебного плана входит и коррекционно-разви

вающая область. Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей с указанием количества часов на изучение обязательных учебных 

предметов по классам. Из системы общеобразовательных предметов в учебный план 

включены: русский язык, литература, математика, изобразительное искусство, технология. 



Задачи  обучения учебным  предметам «Русский язык» и «Чтение»- научить 

правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать 

элементарные навыки грамотного письма.  

Предмет «Математика» представлен элементарной математикой и в её структуре- 

геометрическими понятиями. Предмет имеет выраженную практическую 

направленность в целях обеспечения жизненно важных умений по ведению домашнего 

хозяйства, их деятельности в доступных трудовых профилях. 

Обучение по учебному предмету «Профильный труд» предполагает овладение 

школьниками элементарными основами этих видов деятельности: формирует общие 

трудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой 

деятельности. В 7 классе продолжается активная профориентационная работа с детьми, 

знакомство с разными видами профессий. 

В учебном плане предусмотрены изучение предметной области «Человек и 

общество» через учебные предметы «Мир истории», «Основы социальной жизни». 

Из предметной области «Естествознание» изучаются предметы» Природоведение», 

«География» 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающегося. 

Выбор коррекционных индивидуальных занятий исходит из  особенностей обучающегося 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

  .  
Учебный план 7 класса для обучающихся  с нарушением интеллекта  

 (легкая степень умственной отсталости)  индивидуальное обучение на 2022-2023 учебный 

год 

 

Предметные 

области. 

Учебные 

предметы 

 Количество часов в 

неделю 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

6 класс 

с 

учителе

м 

самостоятельн

о Всег

о 

 

Обязательная часть  

1.Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Русский язык 2 2 4 зачёт 

1.2.Чтение 

(Литературное 

чтение) 

1 3 4 зачёт 

2. Математика 

2.1.Математика  

 

1 

 

3 4 Зачёт 

Информатика 0,25 0.75 1  

3.Естествознани

е  

Биология 0,5 1,5  2 зачёт 

3.3.География 0,5 1,5 2 зачёт 

4.Человек и 

общество 

4.1. История 

Отечества 

0,5 1,5 2 Зачёт 

4.2.Основы 

социальной жизни 

 

0,25 0,75 1 зачёт 



5. Искусство 5.1.Изобразительно

е искусство 

- -   

5.2. Музыка - -   

6.Физическая 

культура 

6.1.Физическая 

культура 

1 2 3 Зачёт 

7. Технология 7.1.Профильный 

труд 

1 5 6 зачёт 

ИТОГО 8  21 29   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2    

Профильный труд 2  2  

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 

  30  

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия) 

    

Логопедические занятия  2 2  

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

 2 2  

Итого 10 25 35  

 

Годовой учебный план 7 класса для детей с нарушением интеллекта (лёгкая 

умственная отсталость») индивидуальное обучение 

 

Предметные области. Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

7 

класс 
Всего 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

Русский язык 68 68 

.Чтение 

(Литературное 

чтение) 

34 34 

2. Математика 
Математика  34 34 

Информатика 9 9 

3.Естествознание  

Биология 

.География 

17 

 

17 

17 

 

17 

4.Человек и 

общество 

.Основы 

социальной жизни 

История отечества 

9 

 

17 

   

9 

 

17 

5. Искусство 5.1.Изобразительное 

искусство 

    

5.2. Музыка   

6.Физическая 

культура 

6.1.Физическая 

культура 

34 34 

7. Технология 7.1.Профильный 

труд 

34 34 

ИТОГО  273  273   



Обязательные занятия по выбору   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Профильный труд 68 68 

Максимально допустимая учебная нагрузка   

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

  

Логопедические занятия     

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

68  68 

Итого  341 341 

 


