
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования для учащихся 7-9 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

на 2021-2022 учебный год 

Общая сетка часов в неделю 

Число классов-комплектов 
VI-IX 

3 

Число обучающихся находящихся на домашнем обучении (инвалиды, выведенные 

КЭК) 
2 

Общее число недельных часов с учетом всех делений, предусмотренных УП: 137 

из них на коррекционные курсы 15 

из них на другие направления внеурочной деятельности 0 

Общее число недельных часов домашнего обучения 16,5 

Общее число недельных часов с учетом домашнего обучения 153,5 

 

Общая сетка часов в год 

Число классов-комплектов 
VI-IX 

3 

Число обучающихся находящихся на домашнем обучении (инвалиды, выведенные 

КЭК) 
2 

Общее число недельных часов с учетом всех делений, предусмотренных УП: 4658 

из них на коррекционные курсы 510 

из них на другие направления внеурочной деятельности 0 

Общее число недельных часов домашнего обучения 561 

Общее число недельных часов с учетом домашнего обучения 5219 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2021-2022 учебный год  

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»,  

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования учащихся 7-9 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», (далее ― Учебный план), 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования учащихся 7-9 классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработан на основе требований следующих нормативных документов:    

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования учащихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

 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»;   

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на 2021-2022 учебный год, утвержденный Приказом Министерства просвещения 

РФ от 20 мая 2020 г. № 254 с изменениями от 23.12.2020г., утвержденными приказом 

Минпросвещения России № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательными организациями, утверждённый приказом Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», утверждённый распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями от 

15 марта 2017 года, утвержденными распоряжением министерства образования Иркутской 

области № 187-мр (с изменениями от 15.03.2017г., распоряжение министерства образования 

Иркутской области № 187-мр, от 15.01.2019г., распоряжение № 6-мр). 

  

 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к школьному 



обучению и имеющихся особых образовательных потребностей, с учетом наличия комплекса 

условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-технические).   

Учебный план включает общеобразовательные курсы, компонент образовательной 

организации и внеурочную деятельность, которая делится на коррекционную 

подготовку/коррекционные курсы и другие направления внеурочной деятельности (кружки, 

секции). Учебный план обеспечивает реализацию целей и задач региональной программы 

развития специального образования Иркутской области, отражает коррекционно-

развивающую направленность.  

В 2021-2022 учебном году в учреждении будут функционировать по одному классу 

комплекту 7-9 классов. Организация учебного процесса будет проходить в соответствии с 

учебным графиком по 5-дневной учебной неделе. Данный режим работы обеспечит 

выполнение учебного плана в полном объеме.   

В период перехода на ФГОС и примерные основные образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), учитывая 

психофизические особенности обучающихся с ОВЗ, организация обучения учащихся 7-9 

классов осуществляется  по федеральному базисному учебному плану, утвержденному 

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 учетом рекомендаций 

министерства образования Иркутской области (от 01.08.2016г. № 55-37-7751/16) и Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (от 02.08.2016г. № 75-37-1441/16).             

Программное обеспечение учебного плана по адаптированной образовательной программе, 

разработано на основе:  

 «Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 5-9 классы», в 2 сб., под 

редакцией В. В. Воронковой.   

Общеобразовательные курсы учебного плана отражают содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие учащегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

К традиционным обязательным предметам относятся русский язык, чтение, математика, 

биология (7-9 классы), география (7-9 классы), история (7-9 классы), обществознание (8-9 

классы), музыка и пение (7-8 классы), физическая культура (7-9 классы), изобразительное 

искусство (7 класс), трудовое и профессионально-трудовое обучение (7-9 классы).   

Русский язык, чтение. Обучение русскому языку и чтению направлено на развитие 

устной и письменной речи, как средства общения, как способа коррекции познавательной 

деятельности учащихся и облегчения их адаптации после окончания школы. Количество 

недельных часов распределяется следующим образом: русский язык 7-8 классы - 4 часа, 9 класс 

– 3 часа; чтение -7-9 классы – 3 часа.  

Математика. Обучение данному предмету имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профессиях, вносит существенный вклад в 

развитие и коррекцию мышления и речи. Количество недельных часов математики составляет: 

7-8 классы - по 5 часов, 9 класс – 4 часа.  



Общеобразовательные курсы, на которых изучается практика взаимодействия с 

окружающим миром, включают предметы: биологию и географию 7- 9 классы по 2 часа. 

Основной коррекционной задачей этих предметов является расширение представлений о 

многообразии форм жизни окружающей среды, преодоление инертности психических 

функций. «География» - элементарный курс физической географии России и зарубежья - 

позволяет сформировать доступные представления о физической, социально - экономической 

географии, её природных и климатических ресурсах. Особое место в курсе «Географии» 

отводится изучению родного края, природоохранительной деятельности, что существенно 

дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно - этическому 

воспитанию обучающихся.  

Практика жизни в социуме изучается на таких общеобразовательных курсах, как: 

история Отечества – 7-9 классы по 2 часа в неделю, обществознание – 8-9 классы по 1 часу. 

«История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных исторических 

событиях в становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времён 

до новейшей истории.  

Общеобразовательные курсы по практике художественного ремесла и художественного 

творчества: изобразительное искусство – 7 класс 1 час, музыка и пение –7-8 классы по 1 часу 

в неделю.  

Физическая культура – обучение направлено на развитие и совершенствование 

двигательных умений и навыков обучающихся, на укрепление их здоровья, физического 

развития; на приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре.  

Количество недельных часов 7-9 классы по 3 часа.   

Трудовая подготовка – профессионально-трудовое обучение. Целью 

профессионально-трудового обучения в коррекционной школе является подготовка 

обучающихся к самостоятельному выполнению несложных видов работы; формирование 

умений, необходимых для их успешной социально – трудовой адаптации. Профессионально-

трудовое обучение в 7-9 классах включает швейное дело, столярное дело. Данные профили 

были выбраны исходя из условий, обеспечивающих образовательное пространство, и с целью 

преемственности в получении обучающимися начального профессионального образования. 

Количество недельных часов по профессионально-трудовому обучению: 7-8 классы по 8 часов, 

9 класс – 10 часов. Для занятий по профессионально-трудовому обучению (7-9 классы), в 

соответствии с условиями, обеспечивающими установленные требования к организации 

образовательного процесса, обучающиеся делятся на 2 подгруппы (1 подгруппа – швейное 

дело, 2 подгруппа – столярное дело). Количество часов учебного плана по профессионально-

трудовому обучению, в связи с делением на подгруппы, для определения оплаты 

увеличиваются вдвое.  

Часть учебного плана, состоящая из предметов компонента образовательной 

организации обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной категории обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося и предусматривают:  

 

Компонент образовательного учреждения представлен следующими курсами:  

Компонент 

образовательного 

учреждения  

Обеспеченност ь 

кадрами  
Образовательная 

задача  

Планируемые 

результаты 

освоения  

Деятельность 

обучающихся  

Общая 

нагрузк 
а  



Основы 

безопасности  
жизнедеятельности 

(7,9 классы)  

Ванярха С.Ю.   Получение 

жизненно 

необходимых 

знаний и умений, 

дающих  
возможность  
свободной  
ориентировки  в 

современном 

обществе и быту  

Формирование у 

учащихся модели 

безопасного  
поведения  в  
условиях  
повседневной  
жизни  и  в 

различных опасных 

и чрезвычайных  
ситуациях,  а 

также  развитие 

способностей 

оценивать опасные 

ситуации, 

принимать  
решения  и  
действовать  
безопасно с учетом 

своих  
возможностей  

Упражнения  в 

анализе 

 бытовых и 

 жизненных 

ситуаций, с целью 

определения 

возможной угрозы 

жизни и здоровью. 

Тренировка  
действий  в  
опасных  
ситуациях,  в  
применении  
знаний  по 

оказанию 

 первой 

помощи  

2 часа  

«Волшебная 

кисть» 

9класс  

Ванярха С.Ю.  Овладение 

основами 

изобразительной  
деятельности  и 

нетрадиционными 

техниками 

живописи.  

Развитие 

художественного  
вкуса, способности 

видеть и понимать 

прекрасное через 

произведения 

искусства  

Рисование  
предметов  с  
натуры, 

иллюстрирование  
отрывков  из 

сказок, 

художественных 

произведений,  
рисование на 

различные темы.  

1час  

«Профи» 

9класс 

Гринеева Т.В. Формирование у 

выпускников 

мотивационной 

основы для 

получения 

профессионального 

образования и 

выбора ими 

рабочих профессий;  

 повышение 

информированности 

учащихся об 

основных 

профессиях района. 

Отработка 

конкретных 

механизмов 

реализации 

принципов 

профориентации и 

психологической 

поддержки 

выпускников школ, 

создание единой 

базы информации о 

ведущих 

предприятиях 

города с 

возможностью 

проведения 

экскурсий. 

-Осознание 

ценности 

общественно 

полезного труда и 

необходимости 

профессиональной 

подготовки;  

-общая 

ориентировка 

в мире 

профессионального 

труда и выделение 

профессиональной 

цели;  

-информирование о 

профессиях и 

специальностях, 

соответствующих 

профессиональных 

учебных заведениях 

и местах 

трудоустройства; -

представление о 

препятствиях, 

осложняющих 

достижение 

профессиональных 

целей. 

1час 

Предметы будут реализованы педагогами других учреждений (не включены в оплату)  
Основы 

товароведения  
 (8 класс)  

Педагоги  
МУКК на базе 

МКОУ «СОШ  
 №  3  г.  

Бодайбо»  

научить определять 

потребительские 

свойства, 

ассортимент, 

характеристики и 

качество 

продовольственного  

Знать: общие 

сведения 

продовольственных 

товаров.  
Пищевую ценность  

Изучение 

теоретического 

материала, 

выполнение 

практических и 

самостоятельных  
работ  

1час  



товара, оценивать 

качество товара, 

выявлять дефекты, 

влияющие на его 

формирование; 

развивать 

личностные 

качества, 

способствующие 

творческой 

активности, 

общекультурному 

росту и социальной 

мобильности 

обучающихся  

продовольственных 

товаров. Уметь: 

оценивать качество 

продовольственных 

товаров.  Выявлять 

дефекты, 

влияющие на 

качество 

продовольственных 

товаров  
  

Основы 

организации 

предприятий 

общественного 

питания  

(8 класс)  

Педагог 

МУКК на  
базе МКОУ «СОШ  

№3 г. Бодайбо»  

г.  Дать начальное 

представление об 

организации 

предприятий 

общественного 

питания; научить 

анализировать 

возможности 

организации по 

производству 

продукции 

общественного 

питания в 

соответствии с 

заказами 

потребителей и пр.  

Научиться 

определять 

ассортимент 

продовольственных 

товаров, условия и 

сроки их хранения; 

этапы 

технологического 

цикла, способы 

кулинарной 

обработки, 

классификацию и 

ассортимент 

продукции 

общественного 

питания, правила 

оформления и 

отпуска, условия и 

сроки хранения 

продукции; 

классификацию 

организации 

общественного 

питания, их 

структуру и пр.  

Изучение 

теоретического 

материала, 

выполнение 

практических и 

самостоятельных 

работ  

 1час 

  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1часу в неделю в 7,9 классах), «Профи» 

(1 час в 9классе) будут реализовываться по специальным адаптированным программам, 

рецензированным ИИПКРО на заседании кафедры коррекционно-развивающего обучения 

(протоколы № 2 от 23.02.2012№ 9 от 16.11.2012г.), данные часы будут включены в оплату.  

Для учащихся 8 класса часы компонента образовательной организации будут 

реализовываться специалистами межшкольного учебно-курсового комбината на базе МКОУ 

«Средней общеобразовательной школы № 3 г. Бодайбо» по специальным адаптированным 

программам - основы товароведения, основы организации предприятий общественного 

питания, основы рыночной экономики данные занятия в оплату не включены.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана в 7-9 классах для 

детей с легкой умственной отсталостью представлено коррекционными занятиями: логопедия, 

развитие психомоторики и сенсорных процессов и социально-бытовая ориентировка. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю.   

Часы коррекционных занятий кроме «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

входят в общее число часов к финансированию.  

Логопедические занятия (7-9 классы по 1 часу в неделю) направлены на исправление 

дефектов звукопроизношения и развитие речи: различение сходных звуков, особенно 

согласных, развитие фонематического слуха и фонематического анализа, артикуляции, т.е. 



комплекса движений, необходимых для произнесения слов, а также по коррекцию устной и 

письменной речи. Логопедические занятия будут проводиться учителем-логопедом.  

Программа курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» (7-9 классы по 2 

часа в неделю) разработана на основе пособия для учителей специальных образовательных 

учреждений для детей с нарушением интеллекта «Развитие сенсорной сферы детей» Л.А. 

Метиевой и Э.Я. Удаловой осуществляется педагогом-психологом. 

Основные направления программы: формирование знаний сенсорных эталонов – 

определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые выработало 

человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.); обучение использованию 

специальных (перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств какого-

либо предмета.  

 Структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов включает в себя следующие разделы:  

 развитие моторики, графомоторных навыков;  

 тактильно-двигательное восприятие;  

 кинестетическое и кинетическое развитие;  

 восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов;  

 развитие зрительного восприятия;  

 восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств;  

 развитие слухового восприятия 

 восприятие пространства;  

 восприятие времени.  

Программа предусматривает развитие и воспитание детей в различных видах 

деятельности, преимущественно коллективных, что взаимно обогащает учеников, вызывает у 

них положительные эмоции, учит управлять собственным поведением.   

Область «Коррекционная подготовка» включает в себя курс «Социально-бытовая 

ориентировка» (далее СБО) (7-9 классы по 2 часа в неделю). На занятиях СБО осуществляется 

практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, формирование у них знаний 

и умений, способствующих повышению общего уровня развития. Содержательное наполнение 

изучаемых тем подбирается с учетом местных условий.    

Организация занятий по другим направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.   

Внеурочная деятельность в ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

включает следующие направления развития личности учащихся:   

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное.   

Цель внеурочной деятельности – создание условий для формирования и развития 

нравственного сознания и самосознания учащихся, их социальной адаптации и реабилитации с 

учетом их индивидуальных особенностей и интересов.  

Задачи внеурочной деятельности:  

 предоставление учащимся, их родителям (законным представителям) 

возможности выбора внеурочной деятельности по направлениям данной деятельности;  

 выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей учащихся в 

различных видах деятельности;  



 создание условий для индивидуального развития каждого учащегося с 

интеллектуальными нарушениями в избранной сфере внеурочной деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей 

учащихся;  

  создание условий для применения учащимися приобретённых в урочной 

деятельности знаний, умений и навыков;  

 реализация коррекционной направленности образовательного процесса в 

рамках внеурочной деятельности; 

 подготовка воспитанников к участию в творческих выставках различного 

уровня, в соревнованиях;  

 создание  условий  для  эффективной  реализации 

 образовательных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время;  

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), формирование 

здорового образа жизни.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  

 выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и 

способностями;  

 учёт возрастных особенностей, сочетание индивидуальных и коллективных 

форм работы;  

 связь теории с практикой;  

 доступность и наглядность;  

 включение в активную жизненную позицию;  

 единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов     

социума.  

  

В учебный план включены часы работы творческих мастерских по следующим направлениям:  

 

Направление  
Название 

творческой 

мастерской  

Педагог, 

реализующи

й задачи  
творческой 

мастерской  

Классы  
Общая 

нагрузка  
Примечани

е   
Задачи  

Направления внеурочной деятельности, реализуемые на базе других учреждений города (в оплату не включены)  



Спортивно-

оздоровительное  

«Общая 

физическая 

подготовка» 

(футбол, 

плавание)  

Педагоги 

дополнител

ьного 

образования 
МКУ ДО 

«ДООЦ»  

7,9кл 
 

8кл 
   

по 3 часа.  

2 часа.  
  

Занятия на 

базе МКУ 

ДО  

«ДООЦ»   

Формирование 

интереса и 

потребности 

школьников к 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

популяризация игры в 

футбол среди 

учащихся, пропаганда 

здорового образа 

жизни. Теоретическое 

и практическое 

обучение игре в 

футбол, обучение 

учащихся плаванию, а 

также жизненно-

важным двигательным 

навыкам и умениям. 

Общеинтеллектуальн

ое  

«Волшебный 

мир 

компьютера» 

Педагоги 

дополнител

ьного  
образования  
МКУ ДО 

«Дом 

творчества»  

7кл  

 

 

 

9кл 

1 час  

 

 

 

2 часа 

Занятия на 

базе МКУ 

ДО «Дом 

творчества

» по 

специально

й  
адаптирова

нной  
программе 

для  
детей с 

ОВЗ  
  

Дать школьникам 

первоначальное  
представление о 

компьютере и  
современных  
информационных и  
коммуникационных 

технологиях.  
Научить учащихся 

работать с 

программами WORD, 

PAINT, POWER  
POINT.  

Развивать творческие 

и  
интеллектуальные  
способности детей,  
используя знания 

компьютерных 

технологий.  
Формировать 

эмоционально- 
положительное 

отношение    

компьютерам.  



Социальное  

 

 

 

«Закон и 

подросток»  

 

 

 

 

Педагоги 

дополнител

ьного  
образования  
МКУ ДО 

«Дом 

творчества»  

 

 

 

 

 

7кл  

 

 

 

 

 

1час  

Занятия на 

базе МКУ 

ДО «Дом 

творчества

» по 

специально

й  
адаптирова

нной  
программе 

для  
детей с 

ОВЗ  
  

Формирование 

нравственной позиции 

учащихся по 

отношению к 

антиобщественному, 

антисоциальному 

поведению,  
-воспитание желания 

жить и трудиться, 

соблюдая нормы 

гражданского права; – 

воспитание чувства 

ответственности за 

совершённые дела и 

поступки  
– информирование 

учащихся об 

основных 

нормативных 

документах, 

законопроектах, 

регулирующих и 

защищающих их 

жизнедеятельность. 

 

Основы 

товароведени

я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист

ами 

межшкольн

ого учебно-

курсового 

комбината 

на базе 

МКОУ 

«Средней 

общеобразо

вательной 

школы № 3 

г. Бодайбо» 

8кл 1час 

 

 

МУКК на 

базе 

МКОУ 

«СОШ 

№3» по 

специальн

ым 

адаптирова

нным 

программа

м 

Знать общие сведения 

продовольственных 

товаров, их пищевую 

ценность 
уметь оценивать 

качество. 

Выявлять дефекты, 

влияющие на качество 

продовольственных   

товаров 
Научиться определять 

ассортимент 

продовольственных 

товаров, условия и 

сроки их хранения; 

 

 

«Основы 

организации 

предприятий 

общественног

о питания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8кл 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

Знать этапы 

технологического 

цикла, способы 

кулинарной 

обработки, 

классификацию и 

ассортимент 

продукции 

общественного 

питания, правила 

оформления и 

отпуска, условия и 

сроки хранения 

продукции; 

классификацию 

организации 

общественного 

питания, их структуру 

и пр. 



 

 

Основы 

рыночной 

экономики» 

8кл 1час 

Ориентация  в 
текущей 
экономической 
информации  и 

явлениях;   

умение применять 
экономические 
знания  в 

повседневной жизни 

  

Приоритетными направлениями внеурочной деятельности являются основы 

социализации и общения учащихся с интеллектуальными нарушениями. Формы организации 

внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется общеобразовательной 

организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные 

практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 

(сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д.  

 

Недельный учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 
реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(7-9 классы) 

Общеобразовательные курсы 

Общеобразовательные области 

Число учебных часов в неделю 

7 8  9  
Всего/всего к 

оплате 

Русский язык 4 4 3 11/11 

Чтение 3 3 3 9/9 

Математика 5 5 4 14/14 

Природоведение - - - - 

Биология 2 2 2 6/6 

География 2 2 2 6/6 

История Отечества 2 2 2 6/6 

Обществознание  1 1 2/2 

Музыка и пение 1 1  2/2 

Изобразительное искусство 1   1/1 

Физическая культура 3 3 3 9/9 

Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение 

(столярное дело) 
8 8 101 26/26 

Профессионально-трудовое обучение 

(швейное дело) 
8 8 101 26/26 

Итого:  31 31 30 92 

Итого с учетом деления (на оплату) 39 39 40 118 

Компонент образовательной организации 1 2 3 6 

Компонент образовательной 

организации 

Основы товароведения   12  12 

Основы организации предприятий 

общественного питания  
 12  12 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 2/2 

«Волшебная кисть»   1 1/1 

«Профи»   1 1/1 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 31 33 33 97 

Итого с учетом деления компонент образовательной организации (на оплату) 1 - 3 4 

Внеурочная деятельность* 10 10 10 30 

Коррекционная подготовка 

Коррекционные курсы** 5 5 5 15 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
2 2 2 6/6 

Логопедия 1 1 1 3/3 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 2 6/6 

Итого/итого с учетом деления коррекционная подготовка (на оплату) 5/5 5/5 5/5 15/15 

ИТОГО часов с учетом деления по классам (с учетом коррекционных курсов) 

 к ОПЛАТЕ 
45 44 48 137 



Другие направления внеурочной деятельности будут реализовываться на 

базе МКУ ДО «Дом творчества» и МКУ ДО "ДООЦ", а также на ГПД 
5 5 5 15 

Спортивно-оздоровительное 
Общая физическая подготовка (футбол, 

плавание) 
3 2 3 8 

Общеинтеллектуальное «Волшебный мир компьютера»  1 - 2 4 

Социальное 

«Подросток и закон» 1 - - 1 

Основы товароведения  12  1 

Основы организации предприятий 

общественного питания 
 12  1 

Основы рыночной экономики  12  1 

Общее количество часов 42 43 43 128 

 
* Внеурочная деятельность вводится на основании требований п. 8.3 СанПиН 2.4.2.3286-15, формируется из 

часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ, и в сумме 

составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на 

реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с 

учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. Образовательная 

организация самостоятельно разрабатывает и утверждает отдельный план внеурочной деятельности.  

** Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем 

или учителем-дефектологом. 
1 Уроки будут проводиться совместно с 7,8 специальными коррекционными классами (учебный план ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», реализующего адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования для учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью, сложной структурой дефекта), часы включены в оплату 9 класса. 
2 Для учащихся 8 класса часы компонента образовательной организации и другие направления 

внеурочной деятельности будут реализовываться специалистами межшкольного учебно-курсового 

комбината на базе МКОУ «Средней общеобразовательной школы № 3 г. Бодайбо» по специальным 

адаптированным программам – это основы товароведения, основы организации предприятий 

общественного питания, основы рыночной экономики, данные занятия в учебном плане отмечены 
2, и в оплату не включены. 

Количество учащихся по классам на 2021-2022 учебный год 

Класс Количество мальчиков Количество девочек Всего по классу 

7 7 4 11 

8 5 4 9 

9 5 4 9 

 

Годовой учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 
реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(7-9 классы) 

Общеобразовательные курсы 

Общеобразовательные области 

Число учебных часов в неделю 

7 8  9  
Всего/всего к 

оплате 

Русский язык 136 136 102 374/374 

Чтение 102 102 102 306/306 

Математика 170 170 136 476/476 

Природоведение - - - - 

Биология 68 68 68 204/204 

География 68 68 68 204/204 

История Отечества 68 68 68 204/204 

Обществознание  34 34 68/68 

Музыка и пение 34 34  68/68 

Изобразительное искусство 34   34/34 

Физическая культура 102 102 102 306/306 

Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое 

обучение (столярное дело) 
272 272 3401 884/884 

Профессионально-трудовое 

обучение (швейное дело) 
272 272 3401 884/884 

Итого:  1054 1054 1020 3128 

Итого с учетом деления (на оплату) 1326 1326 1360 4012 



Компонент образовательной организации 34 68 102 204 

Компонент образовательной 

организации 

Основы товароведения   342  342 

Основы организации предприятий 

общественного питания  
 342  342 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34  34 68/68 

«Волшебная кисть»   34 34/34 

«Профи»   34 34/34 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 1054 1122 1122 3298 

Итого с учетом деления компонент образовательной организации 

(на оплату) 
34 - 102 136 

Внеурочная деятельность* 340 340 340 1020 

Коррекционная подготовка 

Коррекционные курсы** 170 170 170 510 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
68 68 68 204/204 

Логопедия 34 34 34 102/102 

Социально-бытовая ориентировка 68 68 68 204/204 

Итого/итого с учетом деления коррекционная подготовка (на 

оплату) 
170/170 170/170 170/170 510/510 

ИТОГО часов с учетом деления по классам (с учетом коррекционных 

курсов) 

 к ОПЛАТЕ 
1530 1496 1632 4658 

Другие направления внеурочной деятельности будут 

реализовываться на базе МКУ ДО «Дом творчества» и МКУ 

ДО "ДООЦ", а также на ГПД 

170 170 170 510 

Спортивно-оздоровительное 
Общая физическая подготовка 

(футбол, плавание) 
102 68 102 272 

Общеинтеллектуальное «Волшебный мир компьютера»  34 - 68 136 

Социальное 

«Подросток и закон» 34 - - 34 

Основы товароведения  342  34 

Основы организации предприятий 

общественного питания 
 342  34 

Основы рыночной экономики  342  34 

Общее количество часов 1428 1462 1462 4352 

 

Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

(обучающегося на дому Пазюка Ильи, 8 класс) 

 

Общеобразовательные области 

Количество часов  

в неделю/к 

оплате 

в год/к 

оплате 

Русский язык 2/2 68/68 

Чтение  1/1 34/34 

Математика 1,5/1,5 51/51 

Природоведение -  - 

Биология 0,5/0,5 17/17 

География 0,5/0,5 17/17 

История Отечества 0,25/0,25 8,5/8,5 

Обществознание  0,25/0,25 8,5/8,5 

Музыка и пение - - 

Изобразительное искусство - - 

Физическая культура 0,51/0 17/0 

Профессионально-трудовое обучение (столярное дело) 22/2 68/68 

Коррекционно-развивающая область* 1,5 51 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 0,5/0,5 17/17 

Логопедия 0,5/0,5 17/17 

Социально-бытовая ориентировка 0,52/0,5 17/17 



Итого: 10 340 

Итого к оплате 9,5 323 

Часы самостоятельной работы обучающегося** 23 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5 дневной учебной 

неделе) 
33 1122 

 
1 Совместное обучение с учащимися 8 класса (в оплату данные часы не включаются) 
2 Совместное обучение с учеником 9 класса Сазоновым К. (обучающимся индивидуально на дому) 

 

Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(обучающегося на дому Сазонова Константина, 9 класс)  

 

Общеобразовательные области 

Количество часов  

в неделю/к 

оплате 

в год/к 

оплате 

Русский язык 2/2 68/68 

Чтение  1/1 34/34 

Математика 1,5/1,5 51/51 

Природоведение -  - 

Биология 0,5/0,5 17/17 

География 0,5/0,5 17/17 

История Отечества 0,25/0,25 8,5/8,5 

Обществознание  0,25/0,25 8,5/8,5 

Музыка и пение - - 

Изобразительное искусство - - 

Физическая культура 0,51/0 17/0 

Профессионально-трудовое обучение (столярное дело) 22/0 68/0 

Коррекционно-развивающая область* 1,5 51 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 0,5/0,5 17/17 

Логопедия 0,5/0,5 17/17 

Социально-бытовая ориентировка 0,52/0 17/0 

Итого: 10 340 

Итого к оплате 7 238 

Часы самостоятельной работы обучающегося** 23 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5 дневной учебной 

неделе) 
33 1122 

 
1 Совместное обучение с учащимися 9 класса (в оплату данные часы не включаются) 
2 Совместное обучение с учеником 8 класса Пазюком И. (обучающимся индивидуально на дому), 

данные часы включены в оплату по учебному плану Пазюка И. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГОКУ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА Г. БОДАЙБО» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

I. Пояснительная записка 

Календарный учебный график ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

сформирован на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья". 

3. Устава ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо». 

II. Продолжительность учебного года 



Начало 2021-2022 учебного года – 1 сентября 2021 года. 

В 1 классе – 33 учебных недели 

Во 2-9 классах - 34 учебных недели  

Окончание учебного года:  
Дата окончания учебных занятий - 26 мая 2022 года 

Дата окончания учебного года - 31 августа 2022 года 

III. Продолжительность учебных периодов 
В 7-9 классах учебный год делится на четверти. 

1. Продолжительность учебных периодов в 7-9 классах: 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало 

периода 

Конец 

периода 

Количество 

учебных недель 

Количество 

календарных/рабочих 

дней в четверти 

Количество 

выходных и 

праздничных 

дней 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель и 3 дня 57/43 12 

2 четверть 08.11.2021 24.12.2021 7 недель  47/35 12 

3 четверть 12.01.2022 18.03.2022 9 недель и 3 дня 66/45 21 

4 четверть 28.03.2022 26.05.2021 8 недель и 4 дня 60/41 18 

ИТОГО 2021/2022 учебный год 34 недели 230/164 63 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ  

ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ в Российской Федерации являются: 

2021г. – 4 ноября (воскресенье) – День народного единства; 

Праздничные даты 2022: 

Дата Праздник 

1 Января Новый год 

7 Января Рождество Христово 

23 Февраля День защитника Отечества 

8 Марта Международный женский день 

1 Мая Праздник весны и труда 

9 Мая День Победы 

12 Июня День России 

4 Ноября День народного единства 

 

Длинные выходные 2022 г. 

Начало / Конец Дней Название 

31 Декабря / 9 Января 10 Новогодние каникулы 2022 

5 Марта / 8 Марта 4 Международный женский день 

30 Апреля / 3 Мая 4 День Труда (первые майские) 

7 Мая / 9 Мая 3 День Победы (вторые майские) 

11 Июня / 13 Июня 3 День России (июньские) 

4 Ноября / 6 Ноября 3 День народного единства 

Перенос праздников 2022 
Перенос следующих праздничных дней в 2022 году был утвержден постановлением правительства 

РФ 

Откуда   Куда 

1 Января (Суббота) —> 7 Марта (Понедельник) 

2 Января (Воскресенье) —> 3 Мая (Вторник) 

1 Мая (Воскресенье) —> 2 Мая (Понедельник) 



12 Июня (Воскресенье) —> 13 Июня (Понедельник) 

 

IV. Продолжительность каникул в течение учебного года (не менее 30 календарных дней) 

1. Продолжительность каникул в 7-9 классах: 

 

Наименование 

каникул 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул (дней) 

Осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние 25.12.2021 11.01.2022 18 

Весенние 19.03.2022 27.03.2022 9 

ИТОГО за период 1-3 четвертей: 36 

Летние 27.05.2022 31.08.2022 97 

ИТОГО: 133 

 

V. Продолжительность учебной недели и сменность занятий 

Продолжительность учебной недели во всех классах - 5 дней. Обучение осуществляется в одну 

смену. Начало уроков в 8 часов 10 минут. Проведение нулевых уроков запрещено.  

Продолжительность уроков:  

7 - 9 классы - 40 минут.   

Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели согласно 

требованиям СанПиН, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

 для обучающихся VII-IX классов – не более 7 уроков.  

 

VI. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

 

№ п/п Предмет Форма Сроки 

1. Русский язык Контрольная работа 

I четверть – с 18 по 22 октября 2021г. 

II четверть – с 13 по 17 декабря 2021г. 

III четверть – с 02 по 11 марта 2022г. 

IV четверть (год) – с 16 по 20 мая 2022г. 

2. Чтение  
Проверка техники 

чтения 

3. Математика Контрольная работа 

4. 
Профессионально-

трудовое обучение 
Контрольная работа 

 

VII. Сроки проведения итоговой аттестации в классах для детей с легкой умственной 

отсталостью 

Итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится в рамках учебного года 30 мая 2022 года в 

виде экзамена по профессионально-трудовому обучению. 
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