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                                                                  Учебный план 

для  учащейся 9 класса с  нарушением  интеллекта 
 (лёгкая  степень умственной  отсталости) 

Муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения 
«Восточенская  средняя общеобразовательная  школа» 

Краснотуранского  района  Красноярского края 
на 2022- 2023 учебный год 

 
 

 
Предметные  области 

 
Учебные  
предметы 

Количество    часов   в        
неделю/в год 

9 класс 

 
Филология 

Русский  язык 4/136 
Литература 3/102 

Иностранный  язык 1/34 

Математика и 
информатика 

Математика 5/170 

Информатика, ИКТ 1/34 

Общественно – научные  
предметы 

История 2/68 
Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

1/34 

География 2/68 

Естественно –научные  предметы Физика 1/34 

Химия 1/34 
Биология 2/68 

Технология   и 
социально – бытовая  
ориентировка 

Технология 2/68 

Социально – бытовая  
ориентировка 

2/68 

Физическая  культура  
 

Физическая  культура  3/102 

Количество  часов  обязательной  части 30 
Часть, формируемая  участниками  образовательных  
отношений 

 

Технология 3/102 
Итого 33/1088 

Коррекционно-развивающая область: 
Дефектологические занятия 
Психокоррекционные занятия 
Логопедические занятия 

 
2 
2 
2 

Итого 39/1292 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану для  обучающихся с  нарушением  интеллекта 

(лёгкая  степень умственной  отсталости) 
МБОУ   «Восточенская СОШ»  Краснотуранского района 

Красноярского края   на 2022 - 2023 учебный год.      

     Учебный план определяет перечень, трудоемкость,    последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, 
иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план на 2022-2023 учебный год составлен на основе:           

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

2..Постановлением главного государственного санитарного врача   РФ «Об    
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи» №28 от 28.09.2020 г. 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 
№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания». 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2021 г 
№115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
5. Письма Министерства образования и науки Красноярского края от 04.09.2015 № 75-
9151 «О формировании учебных планов для организации образовательного процесса 
детей с ОВЗ по адаптированным общеобразовательным программам». 
Устава МБОУ «Восточенская СОШ»; Адаптированной  общеобразовательной   
программы   МБОУ «Восточенская    СОШ»; протокола педагогического совета  № 7 от 31  
августа 2022г.  «Об утверждении учебных планов, перечня  учебников и программ, 
используемых  для  реализации  учебных  планов  школы  на 2021 - 22 учебный год». 
       При  составлении  учебного  плана  учитывались   задачи,  стоящие  перед  школой  по  
улучшению  условий  социализации  и  подготовки  обучающихся  к  самостоятельной  
жизни  на  современном  этапе. Учебный план рассчитан на 5-ти дневную неделю: в 9  
классе.  

 Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным 
программам на основании  коллегиального заключения  ПМПК и заявления родителей о 
согласии на изменение программы обучения.  Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья обучаются   в условиях инклюзии  в общеобразовательных 
классах (в 9 кл.). Организация образовательной  деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья прежде всего направлена на их социализацию в обществе. Она 
носит комплексный характер соединяющий в себе методы и приемы 
общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы. Изучение учебных 
предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, 
входящих в федеральные перечни, рекомендованных к использованию.  
                Учебный  план  предусматривает  девятилетний  срок  обучения  как  наиболее  
оптимальный  для  получения  обучающимися  общего  образования. 
В  9 классе  расширяется  инвариантная  часть учебного плана за счёт предметов 
«История», «География», «Физика», «Химия», «Иностранный  язык (английский)». 



 Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных 
событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 
времен до новейшей истории.   

Учебный предмет «География» включает физическую географию России зарубежья, 
позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 
физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических 
ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. 
Особое место в учебном предмете «География» отводится изучению родного края, 
природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной 
работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию.  

Наибольший  объём  в  учебном  плане  отводится  трудовому  обучению.                                                        
В  школе  есть  все  необходимые  условия  для  занятия   швейным  делом  для  девочек, 
поэтому  исходя  из  материально  технических  условий  школы  в   программу  по  
технологии  включены  разделы  по   швейному делу. Для  освоения  оптимального  
объёма  сельскохозяйственных  знаний  и  навыков  необходимых  для  работы  в  
крестьянских  подсобных  хозяйствах включён  раздел «Сельскохозяйственный  труд»  
осенью  и  весной  (сентябре и мае).   Раздел «Сельскохозяйственный  труд»  реализуется в  
рамках  технологии   в  объёме  2  часов  в  неделю, в  него  включены   работы  по  
обработке  почвы, уход за цветником, овощами, за ягодными  кустарниками.  В 9 классе 
осуществляется  допрофессиональное   трудовое  обучение,   целью  которого  является  
подготовка  обучающихся  к  самостоятельному  труду. 
         Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» обеспечивает возможность 
систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире.  

Введение учебного предмета «Информатика» способствует принципу 
коррекционной направленности образовательного процесса, который является ведущим. 
Особое внимание уделено использованию информационных технологий в жизни, предмет 
дает целенаправленную подготовку обучающихся к использованию информационных и 
коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности.  
В 9 классе  ведется  1 час учебного предмета «Иностранный язык». Данный учебный 
предмет ориентирован на повышение уровня социализации детей в обществе. В связи с 
тем, что в обществе возрастает роль иностранных языков, знание которых необходимы во 
время путешествий, работе на компьютере, при покупке зарубежной продукции и в 
других условиях, изучение иностранного языка необходимо.  Учебный предмет 
«Иностранный язык» для детей с умственной отсталостью заключается в узнавании 
наиболее распространенных слов или фраз, часто используемых в русском социуме 
(гостиницах, вокзалах, аэропортах, в сети интернет). Данный учебный предмет  тесно 
связан с уроками социально-бытовой ориентировки.         
     С целью повышения уровня социализации учащихся в учебный план для детей с 
умственной отсталостью вводятся такие учебные предметы как «Физика» и «Химия». 
Содержание данных учебных предметов адаптировано и направлено на изучение 
элементарных физических и химических процессов на бытовом уровне. 

           Коррекционно-развивающий блок входит в программу коррекционной работы с 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья и реализуется во второй половине 
дня.  Согласно рекомендациям ППК в учебный план включены занятия с психологом, 
логопедом, дефектологом.  
Лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья (с  различными  формами  
умственной  отсталости)  выдаётся  свидетельство  об  обучении   по   образцу.     
Для определения степени освоения программы обучения   проводится промежуточная 
аттестация  по  всем  предметам. 

 
9 Русский  язык Диктант 
9 Литература Проверочная  работа 
9 Иностранный  язык (английский) Зачёт  по  словам 



9 Математика Контрольная  работа 
9 Информатика, ИКТ Практическая  работа 
9 История Контрольная  работа 
9 Обществознание (включая 

экономику и право) 
Понятийный  диктант 

9 География Проверочная  работа 
9 Физика Тест 
9 Химия Ответы  на  вопросы 
9 Биология Контрольная  работа 
9 Технология Защита  проекта 
9 Социально – бытовая  

ориентировка 
Тест 

9 Физическая  культура  Экспресс- тесты 
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