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Учебный план 

общего образования детей с  интеллектуальными нарушениями  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Чукреевской средней  образовательной школы  

на 2022-2023 учебный год  

(9 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовым основанием формирования учебного плана общего образования детей с  

умственной отсталостью муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Чукреевской средней общеобразовательной школы на 2022-2023 учебный год являются: 

o Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями);  

o Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» (с изменениями и дополнениями); 

o Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»  (в ред. от 23.12.2020); 

o Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 23 

марта 2006 г. № 09-д «Об утверждении Базисного учебного плана общего образования детей с 

умственной отсталостью»; 

o Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 N ИК-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры» (вместе с «Методическими рекомендациями 

о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»); 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 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»; 

o Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чукреевской средней 

общеобразовательной школы (утвержден постановлением главы Туринского городского округа 

от 23.12.2015 №470); 

o Адаптированная основная общеобразовательная программа муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Чукреевской средней общеобразовательной школы для 

детей с ограниченными возможностями (утверждена приказом № 104-п от 31.08.2018 г.). 

Настоящий учебный план сформирован на основе Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (I вариант), утвержденного приказом  Министерства 

образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №29/2065-п. Но в него внесены изменения в 

количестве часов изучаемых предметов (приведены в таблице) с учетом положений приказа 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 23 марта 2006 г. 

№ 09-д «Об утверждении Базисного учебного плана общего образования детей с умственной 

отсталостью», требований СанПиН 2.4.2.3286-15 и письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

Учебный план МАОУ Чукреевской СОШ для обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 



образования и профессионально - трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации 

и реабилитации. 

В 2022-2023 учебном году по настоящему учебному плану обучается 5 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющими умственную отсталость. Все они находятся на втором этапе 

обучения  и обучаются в 9 классе.  

Настоящий учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям детей с умственной отсталостью, трудовую подготовку, 

специфические коррекционные предметы. 

В 9 классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: чтение и развитие 

речи, письмо и развитие речи, математика, биология, география, история Отечества, обществознание, 

физическая культура, осуществляется профессионально-трудовое обучение и коррекционная 

подготовка. Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной характер, включено в курс 

трудовой подготовки. При изучении математики один час отводится на изучение элементов 

геометрии.  

Трудовая подготовка включает в себя профессионально-трудовое обучение в рамках которого, 

исходя из материально-технических и территориально-географических условий школы, изучается 

учебный предмет «Сельскохозяйственный труд». Трудовое обучение школьников, профориентация, 

профильная подготовку на старших годах обучения осуществляется с учетом местных условий. 

Коррекционный блок представлен предметом «Социально-бытовая ориентировка», который 

направлен на подготовку выпускника к самостоятельной деятельности, формирование уверенности в 

себе и социальную адаптацию. 

Для обучающихся МАОУ Чукреевской СОШ установлена 5-дневная учебная неделя. Учебный 

год составляет не менее 34 учебных недель. Недельная аудиторная учебная нагрузка в соответствии с 

настоящим учебным планом составляет 33 часа в 9 классе.  

В связи с тем, что большое количество обучающихся школы находится на подвозе  (село 

Дымковское, деревня Фирсова, расстояние от 3 до 12 км), руководствуясь положением о режиме 

занятий обучающихся, продолжительность уроков определена в 40 минут.  Продолжительность 

перемен – 10 минут. Между 3-им и 4-ым, а также 4-ым и 5-ым уроками продолжительность перемен 

составляет 25 минут с целью организации обеденного перерыва.      

Промежуточная аттестация школьников проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся.   

Основные формы промежуточной аттестации: контрольные работы, самостоятельные работы, 

практические работы.  

По окончании 9 классов обучающиеся проходят итоговую аттестацию в форме выпускного 

экзамена по трудовому обучению и получают документ установленного образца об окончании  

образовательного учреждения (свидетельство об обучении). 

  



Учебный план (недельный / годовой) 

общего образования детей с  интеллектуальными нарушениями  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Чукреевской средней образовательной школы  

на 2022-2023 учебный год 

(9 класс) 

 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

/ в год 

Итого к 

тарификации 

Общеобразовательные курсы   

Чтение и развитие речи  4 / 136 4 / 136 

Письмо и развитие речи  4 / 136 4 / 136 

Математика  5 / 170 5 / 170 

Биология 2 / 68 2 / 68 

География 2 / 68 2 / 68 

История Отечества 2 / 68 2 / 68 

Обществознание  1 / 34 1 / 34 

Изобразительное искусство - - 

Музыка и пение - - 

Физическая культура 3 / 102 3 / 102 

Трудовая подготовка:   

Профессионально-трудовое  обучение: 

Сельскохозяйственный труд 
 

8 / 272 

 

8 / 272 

Трудовая практика (в днях) <1> 20  

Коррекционная подготовка:   

Социально-бытовая ориентировка 2 / 68 2 / 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося при 5-дневной учебной неделе (в 

соответствии с требованиями СанПиН) 

33 / 1122  

Общее количество часов в неделю 33 / 1122 33 / 1122 

<1> Трудовая практика (в днях) проводится в летний период или в том же объеме в течение года при 

продлении срока обучения. 

<2> На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15 - 25 мин. 

учебного времени на одного ученика, в том числе на класс. Коррекционные индивидуальные и 

групповые занятия проводятся  как в первую, так и во вторую половину дня. 
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