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Учебный план  

ГКОУ «Специальная (коррекционная)  школа №10»  

г.Орска Оренбургской области  

 

2022 – 2023  учебный год  

 

8 – 9 классы 

(2 вариант) 

 

Составлен на основании: 

 Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида (I вариант),   утвержденного Приказом МО РФ № 29/2065–п от 10.04.2002г.) 

 Приказа Минпросвещения России №115 от 22.03.2021г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г. «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к 

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

 

 

 

 

 
 
 

 

 



Учебный план 

для обучающихся с умственной отсталостью (2 вариант) 

ГКОУ «Специальная  (коррекционная)   школа № 10»  

 г.Орска Оренбургской области  

2022 – 2023 уч.г. 

 
№ Образовательные 

области 

Предметы Количество часов по годам 

обучения 

 

Обязательная часть      

    8кл. 9кл.   

1. 

 

Филология Чтение и развитие речи  3 3   

Письмо и развитие речи  3 3   

      

2. Математика Математика 

 

 3 3   

3 Естествознание Мир растений  1 -   

Мир животных  1 -   

География  1 2   

Биология  - 2   

4 Обществознание История  1 1   

4. 

 

Искусство 

 

Изобразительное искусство  - -   

Музыка  1 -   

5. Физическая культура 

 

Физическая культура  2 2   

6. 

 

Технология  Ремесло  

(слесарное дело, столярное 

дело, швейное дело) 

 5 5   

Итого: максимальная 

нагрузка      учащегося 

  21 21   

1. 7 Коррекционно-

развивающая область 

Социально – бытовая 

ориентировка 

 2 2   

Развитие психоморики и 

сенсорных процессов 

 1 1   

Обязательные 

индивидуальные 

коррекционные занятия 

 1 1   

 Итого:   25 25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

             Промежуточная аттестация проходит в 8 - 9 классах, 1 раз в год по окончании учебного 

года по всем предметам, курсам, входящим в Учебный план.  

Предметная 

область 

Учебный предмет Класс Форма аттестации 

1. Филология Чтение  8- 9 классы Мониторинг достижений учащихся 

 

Письмо и развитие речи 8- 9 классы Мониторинг достижений учащихся 

 

2. Математика  Математика 8- 9 классы Мониторинг достижений учащихся 

 

3. Естествознание Биология 9 классы  Мониторинг достижений учащихся 

 

География 8-9 классы  Мониторинг достижений учащихся 

 

Мир растений 8 классы  Мониторинг достижений учащихся 

 

Мир животных 8 классы  Мониторинг достижений учащихся 

 

4. Обществознание  История 8-9  классы Мониторинг достижений учащихся 

 

5. Искусство 5.1.Музыка   8 класс Мониторинг достижений учащихся 

 

6. Физическая 

культура 

6.1.Физическая культура 8-9  классы Мониторинг достижений учащихся 

 

7.Трудовая 

подготовка 

Ремесло  

(слесарное дело, 

столярное дело, швейное 

дело) 

8-9 классы Мониторинг достижений учащихся 

 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Социально – бытовая 

ориентировка 

7-9 классы Мониторинг достижений учащихся 

 

Развитие психоморики и 

сенсорных процессов 

7-9 классы Мониторинг достижений учащихся 

 

Обязательные 

индивидуальные 

коррекционные занятия 

7-9 классы Мониторинг достижений учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общеобразовательные курсы. 
      Русский язык – как учебный предмет является ведущим, от которого во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому языку: 

·        повысить уровень общего и речевого развития учащихся,  

·        прививать общепринятые нормы общественного поведения, 

·         научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст,  

·        выработать элементарные навыки грамотного письма,  

·        научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  

     Математика - в курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной 

геометрии». Учащиеся должны не только овладеть определенным объемом математических 

знаний, но и уметь использовать их в процессе трудового обучения, занятий по СБО, изучении 

других предметов, а также в быту. Учащиеся овладевают практическими умениями в решении 

задач измерительного и вычислительного характера.  

      Мир растений, мир животных, биология. Содержание этих курсов предусматривает 

изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о живой и 

неживой природе, об организме человека  и охране его  здоровья. У учащихся формируется 

правильное понимание и отношение к природным явлениям, они овладевают некоторыми 

практическими навыками выращивания растений, ухода за животными, навыками сохранения и 

укрепления здоровья .  

  География. В начальном курсе географии учащиеся с умственной отсталостью получают 

практически необходимые знания и навыки ориентировки на местности, представления о климате, 

природе страны, основных занятиях населения, элементарные сведения по  экономической 

географии, краеведению, экологии  

    История, человек и общество.  Содержание курсов  направлено на  знакомство с наиболее 

значимыми событиями из истории нашей Родины, современной общеполитической жизни страны. 

       Музыка и пение. Основой музыкального воспитания умственно- отсталых  учащихся 

является хоровое пение  как активный способ развития музыкальных способностей. Развивается 

интерес к слушанию музыки: вокальной, инструментальной, оркестровой. Учатся различать 

мелодии, знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами. Музыкальное развитие школьников 

составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания . 

     Изобразительное искусство. Является одним из предметов, содержание которых направлено 

на  развитие у учащихся художественного вкуса, способствует их эстетическому воспитанию.  

    Физическая культура. Имеет большое значение для укрепления здоровья школьников, 

развития и коррекции их моторики. Содержание обучения включает такие разделы как 

гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры. Во все разделы включены упражнения на 

формирование у учащихся двигательных умений, развитие силы, ловкости, выносливости. 

 2. Трудовая подготовка. 

               Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к трудовой 

деятельности. Эта задача решается путем воспитания у учащихся общей готовности к труду и 

получения ими профессионально- трудовых знаний и навыков по определенной специальности. 

3. Коррекционная подготовка. 
        Задачи  коррекционной подготовки  в учебном плане реализуются через специальные 

коррекционные курсы.  

  Учебный курс  социально- бытовая ориентировка (СБО) в 8-9 классах. Для более успешной 

социальной адаптации и реабилитации умственно отсталые школьники нуждаются в 

целенаправленном воспитании. На СБО  осуществляется практическая подготовка учащихся к 

самостоятельной. жизни, возможности посильно участвовать в труде, приобщаться к культурной и 

социальной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами   

общежития. 

 Специальные коррекционные занятия: 

        Индивидуальные и групповые коррекционные занятия  проводятся для детей, имеющих 

выраженные нарушения речевого развития, общей моторики, сенсорных процессов.   

  Коррекционный курс:  «Социально - бытовая ориентировка»  вводится  с целью повышения 

социальных, практических компетенций умственно отсталых школьников, улучшения условий 

социализации, социальной адаптации.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


