
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 имени Героя Советского Союза Ильи Сергеевича 

Демьяненко станицы Новобейсугской муниципального образования  

Выселковский район Краснодарского края  

обучающихся 8-9 классов VIII вида 

на  2022 – 2023учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основными целями специального (коррекционного) общеобразовательного 

образования являются формирование общей культуры личности учащихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, стране, семье, формирование здорового образа жизни.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

          Федеральный Закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» 

Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов  специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии». 

Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;    

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-

20 и Уставом образовательной организации. 

      Продолжительность учебного года в 6- 9 классах - 34 недели.  Учебный год в 6-9 

классах делится на 4 четверти.   

        Школа работает по  следующемуграфику: 6-8  классыв режиме пятидневной 

учебной неделив  первую смену, в 9-х классах в режиме шестидневной недели. 

 Продолжительность урока в 6-9 классах – 40 минут.  

        Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (СанПин2.4.2.3286-15): 

для обучающихся 

6-х классов- 30 часов в неделю 

7-х классов- 32 часов в неделю 

8-х классов- 33 часа в неделю 

9-х классов -36 часов 

Занятия начинаются с 8ч. 30 мин.  

 

Расписание звонков: 

 

 

 



1 смена 

6-9 класс 

1 урок 8.30 -9.10 

2 урок 9.20-10.00  

3 урок 10.30-11.10 

4 урок 11.40-12.20 

5 урок 12.30-13.10 

6 урок 13.20-14.00 

7 урок 14.10-14.50 

10мин 

30мин 

30мин 

10мин 

10мин 

 

Дополнительные и индивидуальные занятия начинаются через 20 минут после 

окончания основных занятий. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного 

плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом  Министерства Просвещения Российской 

Федерации от  12.11.2021. №819 «Об утверждении Порядка  формирования 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

Перечень учебников  МБОУ СОШ №12 на 2022-2023 учебный год, утвержденный на 

педагогическом совете протокол №5 от 29 марта 2022 г. 

№ 

п/

п 

Наименование  

учебника 

Класс Год  

издания 

Колич

ество 

экзем

пляро

в 

Примечание 

8 класс 

1. Н.Г. Галунчикова «Русский язык» 8 класс 2019   

2. М.Н. Капустина  «Математика» 8 класс 2019   

3. И.М. Бгажнокова  «Чтение» 8 класс 2019   

4. Т.М. Лифанова «География»   8 класс 2019   

5. Е.А.Ковалёва 

«Сельскохозяйственный труд» 

8 класс 2019   

6. Г.Б. Картушина  «Швейное дело», 

либо Л.С. Иноземцева 

8 класс 2019   

7. Н.В. Никишов   «Биология» , либо 

в.В. Сивоглазов 

8 класс 2019   

8. История О.И. Бородина  2019   

9 класс 

1. Н.Г. Галунчикова «Русский язык» 9 класс 2019   

2. М.Н. Капустина  «Математика» 9 класс 2019   

3. И.М. Бгажнокова  «Чтение» 9 класс 2019   

4. Т.М. Лифанова «География»   9 класс 2019   

5. Е.А.Ковалёва 9 класс 2019   



«Сельскохозяйственный труд» 

6. Г.Б. Картушина  «Швейное дело», 

либо Л.С. Иноземцева 

9 класс 2019   

7. Н.В. Никишов   «Биология» , либо 

в.В. Сивоглазов 

9 класс 2019   

8. История О.И. Бородина  2019   

Особенности учебного плана 

 В 7-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее практическую направленность.  

Учебный план для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает 5-летний срок обучения как наиболее оптимальный для получения 

ими общего образования и профессионально – трудовой подготовки, необходимых 

для их социальной адаптации и реабилитации.  

Учебный план для учащихся 7-9 классов VIII вида МБОУ СОШ №12 составлен на 

основании Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида  

Учебный план состоит из трех блоков:  

Первый блок включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям учащихся с ограниченными возможностями в 

обучении.  

В 6-8 классах: биология (7,8,9 классы), география (7,8,9 классы), история Отечества 

7,9 классы, обществознание(9 класс), музыка (5-7 классы), изобразительное искусство 

(6-7 классы), физическая культура (6-8 классы).  

Традиционные обязательные учебные предметы, изучаемые учащимися 6-8 классов 

это, прежде всего, основные предметы образовательного блока, которые строятся на 

основе усвоения элементарных теоретических знаний при усиленной роли 

практической направленности. Содержание обучения образовательной области 

«Филология» представлена учебными предметами «Чтение и развитие речи», 

«Письмо и развитие речи». Содержание обучения данной предметной 

образовательной области строится на принципах коммуникативного подхода. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики 

позволит приблизить учащихся к знаниям о культуре, истории, к освоению 

нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных 

жанров. Она строится на новых принципах коммуникативного подхода. 

Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим 

особенностям интеллектуальной деятельности учащихся, которым трудно освоить 

логику построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения 

грамматических правил и категорий.  

Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и в 

ее структуре – геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную 

практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений 

учащихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях 

по труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию 

мышления и речи, она значительно продвигает большую часть учащихся на пути 

освоения ими элементов логического мышления.  



Образовательная область «Обществознание» включает в себя Историю Отечества, 

географию и обществознание. История Отечества формирует систему знаний о самых 

значительных исторических событиях в становлении и развитии основ Российской 

государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных 

форм познавательной деятельности при умственной отсталости не позволяет 

выстраивать событий Истории на основе развернутых хронологических сведений, 

поэтому он представлен на наиболее ярких, ключевых событиях эволюции России 

как государства, явлениях, обогативших науку, производство, культуру, 

общественный уклад. Принцип социокультурного развития средствами истории 

способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств, широкому 

использованию примеров из истории региона, формированию простейших 

обществоведческих представлений.  

География – элементарный курс физической географии России и зарубежья, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные 

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

климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную 

деятельность человека на Земле. Особое место в курсе географии отводится 

изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет 

систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому 

воспитанию.  

Образовательная область «Естествознание» реализуется предметами: природоведение 

(5класс-2ч в неделю), биологией(6-9 классы по 2 ч. в неделю)  

Предметы «Изобразительное искусство», «Музыка» способствуют развитию у 

учащихся эстетических чувств, художественного вкуса. «Физическая культура» 

направлена на коррекцию психо-физического развития учащихся, выполняет 

общеразвивающую функцию и включает элементы спортивной подготовки. В 5-9 

классах на данный предмет отводится 3 часа в неделю.  

Второй блок трудовая подготовка: профессионально-трудовое обучение (5-9 

классы).Количество часов учебного предмета «Профессиональное трудовое 

обучение» сокращено в 6-9 классах в связи с тем, что максимальная нагрузка 

обучающихся данных классов превышает гигиенические требования к 

максимальному объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

Летняя трудовая практика в 6-7 классах (в течение 10 дней), 8 класс-20 дней 

проводится по окончанию учебного года. Количество выделенных часов на трудовое 

профессиональное обучение не превышает нормативов максимальной нагрузки на 

учащихся данных классов согласно СанПиН. Выпускники 9 класса в конце учебного 

года сдают экзамен по трудовому обучению.  

Третий блок представлен коррекционной подготовкой:  «Социально-бытовая 

ориентировка» (5-9 классы),– способствует коррекции двигательно-моторной, 

сенсорной, эмоционально-волевой сферы.  

Коррекция специфических нарушений, затрудняющих формирование жизненно 

необходимых знаний, умений и навыков, осуществляется также и на занятиях по 

специальным коррекционным предметам.  

В коррекционной подготовке у учащихся важную роль играет курс СБО, который 

позволяет поэтапно с 5 по 9 класс формировать навыки по ведению домашнего 

хозяйства во всех его компонентах, практически применять интеллектуальные 



умения из других учебных предметов, заложить основы экономического 

хозяйствования в семье, а также комплекс прикладных умений: стирка, глажение, 

ремонт, кулинария, уход за больными и многое другое. Специальные коррекционные 

занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации и повышению уровня общего развития учащихся. В  6-9 

классах по 2 часа.  

В четвертый блок входят обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. Продолжительность коррекционных логопедических и 

дефектологических занятий и занятий по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов (5-8 классы) составляют 15-25 минут.  

Основной коррекционной задачей является преодоление инертности психических 

функций, расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей 

среды, усвоению пространственно-временных понятий.  

Естествоведческие знания способствуют осмыслению единства свойств неживой и 

живой природы, формируют у учащихся практические навыки взаимодействия с 

объектами природы, ее явлениями.  

Учебный процесс на втором уровне обучения строится на основе принципов 

личностно-ориентированного подхода в системе коррекционно-развивающей 

технологии.  

Количество часов не превышает предельно допустимой максимальной нагрузки 

учащихся. В учебном плане учтены интересы и права учащихся и возможности 

школы.  

Учебные планы для 6-9  класса VIII вида 

1.Приложение №1 таблицы-сетки часов учебного плана для 8 классаVIII вида 

2.Приложение №2 таблицы-сетки часов учебного плана для 9 классаVIII вида 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации: текущая (контрольные работы), четвертная и 

годовая. Четвертные отметки  в 8-9-х классах выставляются на основе письменных 

работ и устных ответов обучающихся с учетом фактических знаний и предметной 

компетенции.Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат  

результаты устного опроса,  текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений 

учителя за повседневной работой ученика.  

          - при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход  к обучающимся, который реализуется путем подбора 

различных по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем 

освоения программы каждым учеником; 

 Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс или для 

допуска к экзамену по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. (Положение  о 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся, принятом педагогическим 

советом 21.01.2021 г протокол №5МБОУ СОШ № 12) 

        Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

Директор МБОУСОШ№12  _______________  И. В. Ищенко   

http://www.pravoteka.ru/enc/3800.html


 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ  №12 имени Героя Советского Союза Ильи Сергеевича Демьяненко  

 станицы Новобейсугскоймуниципального образования  Выселковский район 

для обучающихся 8 класса, обучающихся по специальной (коррекционной)  программе для детей с  

умственной отсталостью 
на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные 

Области 

Учебные  

предметы               

Классы                                                                                

 

8 

1.Общеобразовательные курсы 

Язык и литература. 

 

Чтение  и развитие речи 3 

Письмо и развитие речи 4 

Математика   Математика 4 

 Естествознание Природоведение  

Биология 2 

Обществознание География 2 

История Отечества 2 

Обществознание 1 

Искусство Музыка и пение 1 

Изобразительное искусство  

Физическая культура  Физическая  

культура  
3 

 Кубановедение 1 

2.Трудовая подготовка Трудовое обучение  

Профессионально- 

трудовое обучение 
8 

Итого  31 

3.Коррекционная подготовка  

Социально- бытовая ориентировка 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка, СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной учебной неделе 
33 

 

 
 

Зам. директора по УВР ________________________ Яковенко Е.Н. 

т.8(86157)46479 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Приложение №1 

Утверждено  

Решением педагогического  

совета МБОУ СОШ №12 

от «29»августа  2022 г.   №_1_ 

____________         ___И.В.Ищенко 

   подпись                         Ф.И.О. 

директора 



 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ  №12 имени Героя Советского Союза Ильи Сергеевича Демьяненко  

 станицы Новобейсугскоймуниципального образования  Выселковский район 

для обучающихся 9 класса, обучающихся по специальной (коррекционной)  программе для детей с  

умственной отсталостью 
на 2022-2023 учебный год 

 

 

Предметные 

Области 

Учебные  

предметы               

                         Классы                                                                                

Количество часов в неделю  Всего 

часов 5 6 

 
7 8 9 

 1.Общеобразовательные курсы 

Язык и литература. 

Русский язык и 

литература 

Чтение  и развитие речи 4 4 3 3 3 17 

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4 21 

Математика  Математика 6 4 4 4 5 23 

 Естествознание Природоведение 2     2 

Биология  2 2 2 2 8 

Обществознание География  2 2 2 2 8 

История Отечества   2 2 2 6 

Обществознание    1 1 2 

Искусство Музыка и пение 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Физическая культура  Физическая  

культура  

2 2 2 2 3 11 

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

2.Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение       

Профессионально- 

трудовое обучение 

6 7 8 9 10 40 

Итого  27 28 30 31 33  

3.Коррекционная подготовка       

Социально- бытовая ориентировка 1 2 2 2 2 5 

Мир профессий     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
СанПиН 1.2.3685-21 
при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 36 160 
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