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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

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

адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования для учащихся 8-9 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

на 2022-2023 учебный год 

Общая сетка часов в неделю 

Число классов-комплектов 
VIII-IX 

2 

Число обучающихся находящихся на домашнем обучении (инвалиды, выведенные 

КЭК) 
- 

Общее число недельных часов с учетом всех делений, предусмотренных УП: 98 

из них на коррекционные курсы 10 

из них на другие направления внеурочной деятельности 9 

Общее число недельных часов домашнего обучения  

Общее число недельных часов с учетом домашнего обучения 97 

 

Общая сетка часов в год 

Число классов-комплектов 
VIII-IX 

2 

Число обучающихся находящихся на домашнем обучении (инвалиды, выведенные 

КЭК) 
- 

Общее число недельных часов с учетом всех делений, предусмотренных УП: 3332 

из них на коррекционные курсы 340 

из них на другие направления внеурочной деятельности 306 

Общее число недельных часов домашнего обучения  

Общее число недельных часов с учетом домашнего обучения 3298 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год  

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

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования учащихся 8-9 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 8-9 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 Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;   

• Приказ Министерства просвещения РФ от 12 ноября 2021 г. № 819 "Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

• 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)" утверждённые постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 21.03.2022 № 9; 

• Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

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

министерства образования Иркутской области от 12 апреля 2022г. № 55-506-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 2022-2023 учебном году в учреждении будут функционировать по одному классу 

комплекту 8-9 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 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


психофизические особенности обучающихся с ОВЗ, организация обучения учащихся 8-9 

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, география, история Отечества, обществознание, музыка и пение (8 

класс), физическая культура, профессионально-трудовое обучение.   

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 8 класс - 4 часа, 9 класс – 

3 часа; чтение -8,9 классы – по 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: 8 класс - 5 часов, 9 класс – 4 часа.  

Общеобразовательные курсы, на которых изучается практика взаимодействия с 

окружающим миром, включают предметы: биологию и географию по 2 часа в 8 и 9 классах. 

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 – 8-9 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: музыка и пение  1 час в неделю в 8 классе.  

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 8класс - 2часа, 9 классы - 3 часа в неделю  

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 8-9 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: 8 класс по 8 часов, 9 

класс – 10 часов. Для занятий по профессионально-трудовому обучению (8-9 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.  

Основная задача предмета «Музыка» (1 час в неделю в 8 классе) овладение 

обучающимися музыкальной культурой, развитие музыкальности обучающихся. Занятия 

проводит учитель музыки. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана в 8-9 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 в общее число часов к финансированию.  

Логопедические занятия (8-9 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» (8-9 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.   

Курс «Социально-бытовая ориентировка» (далее СБО) (8-9 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:   

• нравственное,  

• социальное,   

• 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 

Классы Общая 

нагрузка 

Задачи 

Общекультур

ное 

«Волшебный 

мир 

компьютера» 

8-9 классы 

8класс- 2 

часа, 

9класс-1 

час.  

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. 

«В стране 

волшебных 

петель» 

8-9 классы по 1 часу 

Создать условия для творческой активности и 

самореализации личности, обучающихся через 

приобщение их к ручному труду (вязанию спицами и 

крючком). 

Знакомить обучающихся с историей и современными 

направлениями развития декоративно-прикладного 

творчества; 

Учить владеть различными техниками работы с 

материалами, инструментами  

Развивать способности, творческий потенциал 

каждого ребенка. 

«Золотая 

стружка» 
8класс 1час 

Удовлетворить интерес школьников к труду в 

столярной мастерской на токарных станках для 

обработки древесины и развить его до осознанной 

потребности участвовать в общественно-полезном 

труде по оформлению и оборудованию мастерской и 

школы, формирование мотивации к познанию и 

техническому творчеству через конструкторско-

технологическую деятельность. 

Социальное 

«Подросток и 

закон» 
9 класс 1 час 

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. 

«Профи» 9 класс  1 час 

Формирование у выпускников мотивационной основы 

для получения профессионального образования и 

выбора ими рабочих профессий, повышение 

информированности учащихся об основных 

профессиях района.  

Нравственное 
«Разговор о 

важном» 
8-9 классы 

по 1 часу 

в неделю 

Развитие ценностного отношения школьников к своей 

родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной тории, богатой природе и великой 

культуре. 

Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

 

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).  



В 2022-2023 уч.г. организация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению будет осуществляться через кружки, секции, соревнования, праздники, общественно 

полезные практики, фестивали, 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)  

(8-9 классы) 

Общеобразовательные курсы 

Общеобразовательные области 

Число учебных 

часов в неделю 

8  9  Всего 

Русский язык 4 3 7 

Чтение 3 3 6 

Математика 5 4 9 

Природоведение - - - 

Биология 2 2 4 

География 2 2 4 

История Отечества 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

Музыка и пение 1  1 

Изобразительное искусство    

Физическая культура 2 3 5 

Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение (столярное 

дело) 
8 10 18 

Профессионально-трудовое обучение (швейное 

дело) 
8 10 18 

Итого:  30 30 60 

Итого с учетом деления (на оплату) 38 40 78 

Компонент образовательной организации* - - - 

Компонент образовательной организации     

Максимальная нагрузка на 1 ученика 30 30 60 

Внеурочная деятельность** 10 10 20 

Коррекционная подготовка 

Коррекционные курсы*** 5 5 10 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 4 

Логопедия 1 1 2 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 4 

Итого с учетом деления коррекционная подготовка (на оплату) 5 5 10 

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, секции) 5 5 10 

Общекультурное 

«Золотая стружка» 1  1 

«Волшебный мир компьютера»  2 1 3 

«В стране волшебных петель» 1 1 

Социальное 
«Подросток и закон»  1 1 

«Профи»  1 1 

Нравственное «Разговоры о важном» 1 1 2 

Итого с учетом деления другие направления внеурочной деятельности (на оплату) 5 4 9 

ВСЕГО к финансированию с учетом деления (объединения) 48 49 97 

Общее количество часов 40 40 80 

 

Количество учащихся по классам на 2022-2023 учебный год 

Класс Количество мальчиков Количество девочек Всего по классу 

8 10 3 13 

9 5 5 10 

 



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)  

(8-9 классы) 

 

Общеобразовательные курсы 

Общеобразовательные области 

Число учебных часов 

в году 

8  9  Всего 

Русский язык 136 102 238 

Чтение 102 102 204 

Математика 170 136 306 

Природоведение - - - 

Биология 68 68 136 

География 68 68 136 

История Отечества 68 68 136 

Обществознание 34 34 68 

Музыка и пение 34  34 

Изобразительное искусство    

Физическая культура 68 102 170 

Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение (столярное 

дело) 
272 340 612 

Профессионально-трудовое обучение (швейное 

дело) 
272 340 612 

Итого:  1020 1020 2040 

Итого с учетом деления (на оплату) 1292 1360 2652 

Компонент образовательной организации* - - - 

Компонент образовательной 

организации 
 - - - 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 1020 1020 2040 

Внеурочная деятельность** 340 340 680 

Коррекционная подготовка 

Коррекционные курсы*** 170 170 340 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 68 68 136 

Логопедия 34 34 68 

Социально-бытовая ориентировка 68 68 136 

Итого с учетом деления коррекционная подготовка (на оплату) 170 170 340 

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, секции) 170 170 340 

Общекультурное 

«Золотая стружка» 34  34 

«Волшебный мир компьютера»  68 34 102 

«В стране волшебных петель» 34 34 

Социальное 
«Подросток и закон»  34 34 

«Профи»  34 34 

Нравственное «Разговоры о важном» 34 34 68 

Итого с учетом деления другие направления внеурочной деятельности (на оплату) 170 136 306 

ВСЕГО к финансированию с учетом деления (объединения) 1632 1666 3298 

Общее количество часов 1360 1360 2720 

 

* Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 
** Внеурочная деятельность 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.  

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

учителем или учителем-дефектологом. 
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