
  

 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 

Учебный план КГКОУ ШИ 11 разработан в соответствии с: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 
 требованиями, предъявляемыми к учебно-воспитательному процессу; 
 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.-3286-15 от 10.07.2015 г. № 26;  

 приказом Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации от 10.04.2002 года № 29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии»  (I вариант Базисного учебного плана). 

Целью учебного плана образовательной организации является создание базы для 
формирования условий, которые способствуют умственному развитию обучающихся, 
осознанному личностно-профессиональному самоопределению, не зависящих от 
социокультурных возможностей семьи и её имущественного положения, сохранению их 
здоровья. 

Учебный план общеобразовательной программы позволяет достичь уровня 
образованности, предусмотренного стандартом образования для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В КГКОУ ШИ 11 реализуется 1 вариант базисного учебного плана специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утвержденный Министерством 
образования РФ от 10.04.2002 года. 

Учебный план образовательной организации реализует принципы вариативности, 
непрерывности, преемственности и светскости в обучении. 

Учебный план составлен в целях дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения качества обучения школьников, сохранения единого образовательного 
пространства, а также с учётом гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения 
и воспитания школьников, сохранения их здоровья. В данном плане образовательной 
организации отражено нормативное сочетание инвариативной и вариативной составляющих, 
федерального, школьного и регионального компонентов, обеспечена преемственность в 
использовании учебно-методических комплектов, факультативных занятий. 

            Ведущие идеи построения учебного плана образовательной организации: 
1. Создание условий для достижения обучающимися уровней образованности, 

соответствующих федеральному, региональному и школьному компонентам стандарта 
образования. 

2. Организация профессионально-трудовой подготовки как основы для осознанного выбора 
профессии. 

3. Создание условий для получения начального, профессионального уровня образования в 
ведущих образовательных областях: столярное дело, штукатурно- малярное дело, 
швейное дело, младший обслуживающий персонал. 

4. Обеспечение преемственности между ступенями и классами 
5. Сохранение здоровья. 
6. Создание условий для возможного изменения образовательного маршрута. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 
образовательной организации образовательных программ. Личностно-ориентированный подход 
обеспечивается системой дополнительного образования.    

В учебном плане указанных классов представлены все образовательные области 
федерального назначения. 

Учебный план состоит из 4 частей: общеобразовательные курсы, трудовая подготовка, 
коррекционная подготовка, факультативные занятия. 

К общеобразовательным курсам относятся предметы: чтение и развитие речи, письмо и 
развитие речи и математика.  

Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, как учебные предметы являются 



ведущими, т. к. от их освоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 
Основной задачей данных учебных курсов является повышение уровня общего и речевого 
развития обучающихся, обучение правильному и осмысленному чтению доступных их 
пониманию текстов, выработка элементарных навыков грамотного письма, формирование 
умения правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
привитие им общепринятых норм общественного поведения.  

В курсе математики обучающиеся овладевают определенным объемом математических 
знаний и умением использовать их в процессе трудового обучения и в быту.  

Обучающиеся овладевают практическими умениями в решении задач измерительного и 
вычислительного характера. В 8 - 9- х классах из уроков математики 1час в неделю отводится на 
изучение элементов геометрии. 

Курс природа в 7-9 классах включает предметы: биология и география, которые помогают 
обучающимся лучше понимать отношение человека к природе, эстетически воспринимать и 
любить её, беречь и стремиться охранять, а так же дают элементарные сведения о населении, 
хозяйстве родного края, России и мира.  

Курс искусство включает предметы: изобразительное искусство, музыка и пение и 
физическая культура. 

Основной целью предмета «Музыка и пение» в 8 классах является формирование 
музыкальной культуры школьников, сочетающей в себе музыкальные способности, творческие 
качества, исполнительские умения, навыки эмоционального, осознанного восприятия музыки. У 
обучающихся формируется интерес к слушанию вокальной, и инструментальной, оркестровой 
музыки. 

Предмет «Физическая культура» в 8 – 9 классах имеет большое значение для укрепления 
здоровья школьников, развития и коррекции их моторики.  

Особое значение в КГКОУ ШИ 11 придается трудовой подготовке обучающихся. К 
трудовой подготовке относится профессионально - трудовое обучение. Трудовое обучение дает 
возможность обучающимся овладеть элементарными приемами труда, общетрудовыми 
умениями и навыками, развивает самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой 
деятельности. Целью профессионального трудового обучения является профориентация и 
социальная адаптация обучающихся. Для занятий по трудовому обучению обучающиеся 6-9-х 
классов делятся на подгруппы. 

Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» относится к мерам 
профессиональной реабилитации, т.е. профессиональной ориентации, профессионального 
обучения и содействия занятости и адаптации на рабочем месте. Компетенции по которым 
обучающиеся будут принимать участие в чемпионате в этом учебном году: резьба по дереву, 
вязание спицами, «швея», портной, художественное вышивание  включены в рабочие 
программы по профессионально-трудовому обучению по направлениям «Столярное дело», 
«Швейное дело», «Штукатурно-малярное дело». 

В учебных классах и рекреациях создаются и оформляются образовательно- развивающие 
практические зоны, с помощью которых обучающиеся не только знакомятся с доступными 
профессиями, а также адаптируются в социуме и развивают экономическую грамотность и 
социально-бытовую зоркость. 

Летняя трудовая практика в 8-х классах (12 дней) проводится по окончанию учебного года 
на базе школьных мастерских. Летняя практика в 9-х классах (12 дней) проходит в учебно-
производственных мастерских, затем обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 
получают документ установленного образца об окончании школы. 

Курс обществознание включает в 8 – 9 классах предмет «История Отечества» и в 8-9-х 
классах предмет «Введение в обществознание». 

Третья часть учебного плана - коррекционная подготовка направлена на решение 
специальной задачи коррекции имеющихся у обучающихся нарушений психофизического 
развития и включает в 8-9 классах учебный курс: социально- бытовая ориентировка (СБО) – 2 
часа в неделю. Курс СБО направлен на практическую подготовку детей к самостоятельной 
жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 
адаптации, на повышение уровня общего развития обучающихся. Уроки СБО проходят по 
расписанию в первую половину дня. 

Региональный компонент реализуется за счет курса СБО (автор В.И.Романина, 



Н.П.Павлова), предмета «География» (автор Т.М.Лифанова), предмета «История Отечества» 
(автор О.И.Бородина, В.М.Мозговой), предмета «Введение в обществознание» (автор 
Б.В.Кузнецов, В.М.Мозговой). 

Компонент образовательного учреждения реализуется через факультатив «Информатика» 
и направлен на обеспечение компьютерной грамотности обучающихся с 7 по 9 классы. 
Факультативные занятия по информатике проводятся с небольшими группами обучающихся для 
получения ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность 
более широкого выбора профессий и свободной ориентировки в современном обществе. 

К коррекционным занятиям относятся занятия по логопедии и занятия с психологом. 
На коррекционные занятия по логопедии, занятия с психологом по расписанию отводятся 

часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-20 минут. 
Группы комплектуются с учётом однородности и выраженности нарушений, в 

соответствии с медицинскими показателями. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5  дней. 

Обучение проходит в одну смену. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Продолжительность учебного года в 9-х 
классах составляет 33 учебные недели без учёта итоговой аттестации, в 7-8-х классах - 34 
учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         Недельный учебный план общего образования обучающихся                                                        
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные 
программы «Школа-интернат № 11» 

8а,б, 9а,б  классы (базисный учебный план) 
Общеобразовательные 

области 
Наименование 

предметов 
8-9 классы  

8 а,б   9 а,б всего 

Общеобразовательный  
курс 

Чтение и развитие речи 3/3      3/3 12 

Письмо и развитие речи 4/4      4/4 16 

Математика 5/5      4/4 18 

Природа Природоведение - - - 

Биология 2/2      2/2 8 

География 2/2      2/2 8 

Обществознание История Отечества 2/2      2/2 8 

Обществознание 1/1      1/1 4 

Искусство Изобразительное 
искусство 

- - - 

Музыка и пение 1/1 - 2 

Физическая культура 3/3      3/3 12 

Трудовая подготовка Профессионально- трудовое 
обучение 

8/8 10/10 36 

Трудовая практика 12/12 12/12 48 

Корреционная 
подготовка 

Социально-бытовая 
ориентировка 

2/2     2/2 8 

Итого: Обязательная нагрузка 

обучающегося 

33/33 33/33 132 

Компонент 
образовательного 
учреждения 

Факультативные занятия: 
 

2/2 2/2 8 

Всего: Максимальная нагрузка 

обучающегося 

35/35 35/35 140 

Логопедические 
занятия 

- - - 

Обязательные 
индивидуальные и 
групповые занятия 

- - - 

 
 

  

 



Годовой учебный план общего образования обучающихся                                                                                         
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) краевого государственного 

казенного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Школа-интернат № 11»  

                8 а,б, 9а,б классы (базисный учебный план) 
Общеобразовательные 

области 
Наименование 

предметов 
8-9 классы  

8 а,б 9 а,б всего 

Общеобразовательный курс Чтение и развитие 
речи 

102/102 99/99 402 

Письмо и развитие 
речи 

136/136 132/132 416 

Математика 170/170 132/132 604 

Природа Природоведение - -  

Биология 68/68 66/66 268 

География 68/68 66/66 268 

Обществознание История Отечества 68/68 66/66 268 

Введение в 
обществознание 

34/34 33/33 134 

Искусство Изобразительное 
искусство 

- - - 

Музыка и пение 34/34 - 68 

Физическая культура 102/102  99/99 402 

Трудовая подготовка Профессионально- 
трудовое обучение 

272/272 330/330 1204 

Трудовая практика 12/12 12/12 48 

Коррекция подготовка Социально-бытовая 
ориентировка 

68/68 66/66 268 

Итого: Обязательная нагрузка 
обучающегося 

1122/1122 1089/1089 

 

4422 

Компонент образовательного 
учреждения 

Факультативные занятия: 
 

68/68 66/66 268 

Всего: Максимальная нагрузка 
обучающегося 

 1190/1190 1155/1155 

 

4690 

Логопедические 
занятия 

- - - 

Обязательные 
индивидуальные и 
групповые занятия 

- - - 



Учебно-методическое обеспечение для обучающихся 8а,б классов по программе 
Воронковой В.В. на 2020/2021 учебный год 

 
Наименование 

предмета 

кол-во 
часов в 
неделю 

Учебно-методическое обеспечение 

Чтение и развитие речи 3 Малышева З.Ф. Чтение. М.: 
Просвещение, 2014 

Письмо и развитие речи 4 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Русский язык. М.: Просвещение 2014 

Математика 5 Эк В.В. Математика. М.: Просвещение, 
2014. 

Биология 2 Романов И.В. Биология. Животные. 
М.:Дрофа, 2012 

География 2 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
География. М.: Просвещение, 2014 

История Отечества 2 Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец 
Л.С., Редькина Н.М. История России. ВЛАДОС, 2014

Введение в 

обществознание 

1 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 6 класс. М.: 
Просвещение, 2011 

Музыка и пение 1 Сергеева Г.П. Музыка. М.: Просвещение, 
2011 

Физическая культура 3 Матвеев А.П. Физическая культура 8-9 
класс. М.: Просвещение, 2011 

Профессионально- трудовое 
обучение 

8 Зырянова В.А. Подготовка младшего 
обслуживающего персонала, 8 класс. 
Самара: Современные образовательные технологии, 
2011 
Мозговая Г.Г. Швейное дело М.: Просвещение, 2014
Симоненко В.Д. Технология. М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 
2011 
Бобрешова С.В. Штукатурно-малярное дело -
М:Владос, 2013 

Социально-бытовая 
ориентировка 

2 Субчева В.П., СБО-М:Владос, 2014 

Итого обязательная  
нагрузка 
обучающегося 

 33  



Учебно-методическое обеспечение для обучающихся 9 класса по программе 
Воронковой В.В. на 2020/2021 учебный год 

 
Наименование 

предмета 

кол-во 
часов в 
неделю 

Учебно-методическое обеспечение 

Чтение и развитие речи 3 Аксёнова А.К., Шишкова М.И. Чтение. 
М.: Просвещение 2016 

Письмо и развитие речи 4 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Русский язык. М.: Просвещение 2014 

Математика 4 Перова М.Н. Математика. 
М.:Просвещение. 2014 

Биология 2 Романов И.В., Агафонов И.Б. Биология. 
Человек. М.: Дрофа. 2013 

География 2 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
География. М.: Просвещение.2014 

История Отечества 2 Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец 
Л.С., Редькина Н.М. История России. ВЛАДОС. 2013

Введение в обществознание 1 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 7 класс. М.: 
Просвещение, 2010 

Физическая культура 3 Матвеев А.П. Физическая культура 8-9 
класс. М.: Просвещение, 2011 

Профессионально- трудовое 
обучение 

 10 Симоненко В.Д. Технология. М.: 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2011 

Социально-бытовая 
ориентировка 

2 Субчева В.П., СБО-М:Владос, 2014 

Итого обязательная нагрузка 
обучающегося 

 33  













 


