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Пояснительная записка 
 

Цели и задачи образовательной организации 
 

 Цель образовательной организации являются: 

- создание атмосферы для развития нравственного и интеллектуального 

потенциала личности школьника, сохранение здоровья каждого 

обучающегося; 

- создание оптимальных условий для получения основного образования, 

необходимого и достаточного при продолжении обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в профессиональных 

училищах, для включения в трудовую деятельность и интеграцию в 

современном обществе; 

- достижение выпускниками с ОВЗ планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ОВЗ в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

- стимулирование развития у обучающихся с ОВЗ достаточных гражданских 

и нравственных качеств; 

- создание условий, благоприятных для укрепления физического, 

нравственно-психологического здоровья детей с ОВЗ. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение достижения всеми обучающимися с ОВЗ минимума 

содержания учебных программ по образовательным областям базисного 

учебного плана; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

- формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

культуры жизненного самоопределения, умения трудиться, ставить цель 

элементарно планировать, добиваться достаточно высокого качества труда; 

- определение содержания, методов обучения и воспитания в соответствии с 

познавательными возможностями, психофизическими и возрастными 



особенностями школьника, с ограниченными возможностями здоровья, 

своеобразием его развития; 

- обеспечение коррекции развития учащегося с целью дальнейшей его 

социализации в соответствии с нормами и правилами, морально- этическими, 

социально-правовыми ценностями, принятыми в современном обществе; 

- углубление и обобщение социокультурного опыта учащегося на основе 

содержания предметных областей; 

- развитие навыков самостоятельной учебной деятельности с учетом 

интеллектуальных возможностей школьника; 

- повышение уровня познавательной активности учащегося и развитие его 

способностей к осознанной регуляции трудовой деятельности. 

 
Ожидаемые результаты 

 
 Основное общее образование (8, 9 классы) – достижения уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам школы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Формирование личности 

осознающей цели жизни, испытывающей потребности в самореализации и 

самовоспитании, любящей свою семью, знающей и соблюдающей законы 

РФ, обладающей таким запасом духовных и нравственных качеств как 

великодушие, порядочность, милосердие, честность, сострадание и 

готовность прийти на помощь младшим и нуждающимся готовой к 

осознанному профессиональному выбору. 

 
Особенности и специфика образовательной организации 

 
 Особенностью учебного плана для обучающихся с умственной 

отсталостью инклюзивно, обусловленной психофизическими особенностями 

обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей 

направленности, является максимальная адаптация обучающихся 

инклюзивно к общеобразовательному классу. Школа обеспечивает 

воспитанникам условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

 Коррекционная работа представлена: 

- групповыми занятиями с учителем – логопедом по коррекции нарушений 

письма чтения; 

- индивидуальными занятиями с учителем – логопедом по коррекции 

звукопроизношения, развитию фонематического восприятия, 

грамматического строя речи, связной речи, обогащению словаря; 

- групповыми занятиями с социальным педагогом по развитию навыков 

социального поведения. 

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 
 Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья является частью адаптированной основной образовательной 

программы, предусматривает индивидуальное обучение как наиболее 



оптимальный для получения ими общего образования и профессионально-

трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации. 

  

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. № 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». 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациям, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 

23.12.2020г. № 766). 

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ ООШ № 20 им. В. А. ЗаикинаVIII вид вариант 1. 

 
Режим функционирования образовательной организации 

 
 Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком, утвержденным решением заседания 

педагогического совета от 31.08.2022г. протокол № 1. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом образовательной организации. 



 Продолжительность учебного года в 8 классе – 34 недели, 9 классе – 34 

недели. Учебный год условно делится на 4 четверти, являющиеся периодами, 

по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

 Продолжительность урока в 8-9 классах – 40 минут. 

 Учебный план школы составлен в режиме 6-ти дневной рабочей недели 

для 8 - 9 классов. 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся составляет: 

Классы 8 9 

Максимальная нагрузка, часы 35 36 

 Начало занятий в 8 - 9 классах в 08.30 часов. 

 Внеурочные, дополнительные и индивидуальные занятия начинаются 

через 30 минут после окончания основных занятий. 

 Длительность выполнения домашних заданий (по всем предметам) не 

должна превышать (в астрономических часах) в 8 - 9 классах – 2,5 часа. 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
 

 Изучение учебных предметов учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациям, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 

23.12.2020г. № 766). Перечень используемых учебников для обучающихся 8 - 

9 классов в условиях обучения с ОВЗ, утвержден на педагогическом совете 

от 22.04.2022г.  Протокол № 4. 

 Приложение № 1 – перечень учебников, планируемых к использованию 

в 2022-2023 учебном году МБОУ ООШ № 20 им. В. А. Заикина села Заря для 

8 - 9 классов с умственной отсталостьюVIII вид вариант 1. 

 Для реализации основной образовательной программы библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями, методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

образовательные программы учебным предметам, курсам. 

 
Особенности учебного плана 

 
 Учебный план состоит из двух частей – обязательной и части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 Обязательная  часть учебного плана предназначена для организации 

учебного процесса, направленного на достижение требований 

образовательного стандарта. Образовательные курсы представлены 

предметами: 

- Письмо и развитие речи в 8, 9 классах – 4 часа в неделю. 



- Чтение и развитие речи в 8, 9 классах – 3 часа в неделю. 

- Математика в 8 классе – 5 часов в неделю; в 9 классе – 4 часа в неделю. 

 Содержание обучения данной образовательной области строится на 

принципах коммуникативного подхода. Расширение разговорной, 

литературной, деловой, книжной (научной) лексики позволит приблизить 

обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм 

социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

 Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего 

хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду и вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи умственно 

отсталого ребенка. 

 Образовательная область «Природа» на уровне основного образования 

представлена предметами: 

- Биология в 8, 9 классах – по 2 часа в неделю; 

- География в 8, 9классах – по 2 часа в неделю. 

 Образовательная область «Обществознание» на уровне основного 

образования представлена предметами: 

- История Отечества в 8, 9классах – по 2 часа в неделю; 

- Обществознание в 8, 9классах  - по 1 часу в неделю. 

 Образовательная область «Искусство» на уровне основного общего 

образования представлена предметами: 

- Музыка и пение в 8 классе – 1 час в неделю. 

- Физическая культура в 8класс – 2 часа в неделю; в 9 классе – 3 часа в 

неделю. 

 В процессе этих занятий осуществляется всестороннее развитие, 

обучение и воспитание детей – умственное, нравственное, сенсорное, 

эстетическое, трудовое. Обязательное условие преподавания предметов 

данной образовательной области – коррекционная направленность. На 

уроках физической культуры формируются знания о здоровом образе жизни, 

укрепляется здоровье школьников, закаливается организм обучающихся, 

совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, 

выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. 

 Образовательная область «Трудовая подготовка» представлена 

предметами: 

- Профессионально-трудовое обучение в 8 классе – 12 часов в неделю, часы 

которого в таблице по БУП-2002 даются на шестидневную учебную неделю, 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 предполагающим пятидневную 

учебную неделю были сокращены на 3 часа. Но добавлен региональный 

предмет «Кубановедение» в объеме 1 час в неделю. В 9 классе – 14 часов в 

неделю. 

 Летняя трудовая практика проводится по окончании учебного года  в 8 

классе в течении 20 дней. 

Образовательная область «Коррекционные занятия» представлена 

предметами: 



 - Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности в 8, 9 классах – по 2 часа в неделю. 

 С учетом специфики организации образовательного процесса и 

СанПиН 1.2.3685-21 в 2022-2023 учебном году за пределы учебного плана в 

целях выполнения программы коррекционной работы вынесены 

обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия для 8-го 

и 9-го классов, которые проводятся по отдельному расписанию в 

соответствии с установленными требованиями к организации занятий во 

внеурочное время – не менее чем через 30 минут после окончания учебных 

занятий. На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по 

логопедии и развитию сенсорных процессов по расписанию отводятся часы, 

продолжительностью 15-25 минут. 

 
Учебные планы для 8, 9 классовVIII вида вариант 1 

 
 Приложение № 2 – таблица – сетка часов учебного плана для 

обучающихся 8-го класса с умственной отсталостью, VIII вида (вариант 1) в 

2022-2023 учебном году. 

Приложение № 3 – таблица – сетка часов учебного плана для 

обучающихся 9-го класса с умственной отсталостью, VIII вида (вариант 1) в 

2022-2023 учебном году. 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
 Система аттестации обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости регламентирована внутришкольными документами и 

организована в соответствии с локальными актами. Промежуточная 

аттестации обучающихся проводится в соответствии с действующим в школе 

«Положением опроведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости с ОВЗ, умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным на 

заседании педагогического совета МБОУ ООШ №20 (протокол № 1 от 

31.08.2021 года). 

 Объектом оценки предметных результатом является освоение 

обучающимися содержания изучаемых дисциплин, умений и способов 

действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

предметные результаты. Оценка достижений предметных результатов 

ведётся в ходе текущего, промежуточного оценивания, выполнения итоговых 

контрольных работ. 

 Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного контроля, 

фиксируются в форме оценки в электронном журнале. 

 Для контроля и учёта достижений обучающихся используются 

следующие формы: 

Вид контроля Форма контроля 

Текущий устный опрос, самостоятельная 

работа, контрольная работа, 



тематическое тестирование, 

практические работы, творческая 

работа 

Промежуточный диктант, контрольная работа 

 Содержание текущего контроля и итоговых контрольных работ 

складывается из дифференцированных заданий различного уровня. Чем 

больше верно выполненных заданий от общего объема работы 

(рассматривается процентный показатель), тем выше показатель надежности 

знаний, что дает основание оценивать знания как высокие или достаточные. 

Средний и низкий процентные показатели выполнения рассматриваются как 

недостаточный или низкий уровень усвоения знаний. 

В соответствии с психо - эмоциональными способностями 

обучающихся форма выполнения диагностических заданий текущего, 

промежуточного (итогового) контроля уровня освоения программного 

материала подбирается индивидуально в соответствии с конкретными 

показателями их состояния на момент проведения процедуры оценки. 

Письменная оценка знаний в обязательном порядке проводится по русскому 

языку и математике. По остальным предметам диагностика знаний может 

проводиться в устной форме в ходе беседы по изученной теме или 

выполнения диагностического задания с выбором правильного ответа. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 

 

И. о. директора МБОУ ООШ № 20  

им. В. А. Заикина села Заря     А. Г. Кривуля 

 

 

  



Приложение № 1 

Утверждено 

решением педсовета 

от 22 апреля 2022 года 

протокол № 4 

______  А.Г. Кривуля 

 

 

 

Перечень учебников МБОУ ООШ № 20 им. В. А. Заикина села Заря  
для 8-9 класса с умственной отсталостьюVIII вида вариант 1 

на 2022 – 2023учебный  год 
 
 

№ п/п Учебник Автор Издательство, год 
издания 

8 класс 
1 Русский язык Э.В.Якубовская Просвещение, 2020 

2 Чтение А.К.Аксёнова Просвещение, 2020 

3 Математика М.Н.Перова Просвещение, 2020 

4 Биология З. А. Клепинина Просвещение, 2020 

5 Сельскохозяйственный труд Е. А. Ковалева Просвещение, 2020 

6 Кубановедение Б. А. Трёхбратов Перспективы 

образования, 2017 

7 История Отечества И. М. Бгажнокова Просвещение, 2020 

8 География Т.М.Лифанова Просвещение, 2020 

9класс 

1 Русский язык Э.В.Якубовская Просвещение, 2020 

2 Чтение А.К.Аксёнова Просвещение, 2020 

3 Математика М.Н.Перова Просвещение, 2020 

4 Биология З. А. Клепинина Просвещение, 2020 

5 Сельскохозяйственный труд Е. А. Ковалева Просвещение, 2020 

6 История Отечества И. М. Бгажнокова Просвещение, 2020 

7 География Т.М.Лифанова Просвещение, 2020 

 

  



Приложение 2 

Утверждено 

решением педсовета 

от 31 августа 2022 года 

протокол № 1 

______ А. Г. Кривуля 
 

Таблица - сетка часов  учебного плана 
МБОУ  ООШ № 20  им. В. А. Заикина села Заря 

муниципального образования Выселковский район 
для 8  класса, обучающихся с умственной отсталостью VIII вида вариант 1 

 на 2022 – 2023  учебный  год 
 

 

Образовательные области Число учебных часов в неделю 
VIII 

1. Общеобразовательные курсы   

Язык и литература  

Русский язык и литература  

Чтение и развитие речи 3 

Письмо и развитие речи 4 

Русский язык как государственный  

Развитие устной речи  

Математика  

Математика 5 

Естествознание  

Природоведение  

Биология 2 

Обществознание  

География 2 

История Отечества 2 

Обществознание 1 

Этика и психология семейной жизни  

Искусство  

Изобразительное искусство  

Музыка и пение 1 

Изобразительное искусство и художественный труд  

Физическая культура  

Физическая культура 2 

2. Трудовая подготовка  

Трудовое обучение  

Профессионально-трудовое обучение 12 

Производственное обучение  

3. Коррекционная подготовка:  

Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности 
2 

Социально-бытовая ориентировка  

Ритмика  

4.Обязательные предметы по выбору  

Кубановедение 1 

Итого: обязательная нагрузка учащихся 36 

Факультативные занятия  

Итого максимальная нагрузка учащихся 36 

Трудовая практика (в днях) 20 



Приложение 3 

Утверждено 

решением педсовета 

от 31 августа 2022 года 

протокол № 1 

______ А. Г. Кривуля 
 

Таблица - сетка часов  учебного плана 
МБОУ  ООШ № 20  им. В. А. Заикина села Заря 

муниципального образования Выселковский район 
для 9  класса, обучающихся с умственной отсталостью VIII вида вариант 1 

 на 2022 – 2023  учебный  год 
 

 

Образовательные области Число учебных часов в неделю 
IX 

1. Общеобразовательные курсы   

Язык и литература  

Русский язык и литература  

Чтение и развитие речи 3 

Письмо и развитие речи 4 

Русский язык как государственный  

Развитие устной речи  

Математика  

Математика 4 

Естествознание  

Природоведение  

Биология 2 

Обществознание  

География 2 

История Отечества 2 

Обществознание 1 

Этика и психология семейной жизни  

Искусство  

Изобразительное искусство  

Музыка и пение  

Изобразительное искусство и художественный труд  

Физическая культура  

Физическая культура 3 

2. Трудовая подготовка  

Трудовое обучение  

Профессионально-трудовое обучение 14 

Производственное обучение  

Итого: обязательная нагрузка учащихся 35 
3. Коррекционная подготовка:  

Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности 
2 

Социально-бытовая ориентировка  

Ритмика  

4.Обязательные предметы по выбору  

Кубановедение 1 

Факультативные занятия  

Итого максимальная нагрузка учащихся 36 

Трудовая практика (в днях) 20 
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