
 

                       
 

 



 

Пояснительная записка 
 

        Учебный план школы составлен с соблюдением нормативов и на основе Базисного 

учебного плана для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  8вида 1 

варианта, приложение к приказу Министерства Образования: Российской Федерации от 

10.04.2002г. № 19/2065п. В нем выполняются все установленные нормы учебной нагрузки, 

сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на каждой 

ступени развития. 

          Инвариантная часть плана обеспечивает единство требований к содержанию 

образовательных программ и уровню подготовки школьников, имеющих проблемы в 

развитии. Она представлена следующими образовательными курсами: 

• Родной язык и литература; 

• Математика, 

• Обществоведение 

• Искусство, физкультура 

• Трудовая подготовка. 

 -Коррекционная подготовка. 
 

• Образовательный курс родной язык и литература ( чтение и развитие речи, 

письмо и развитие речи). 
 

      Русский язык и чтение являются ведущими предметами, так как от усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Специальной задачей обучения этим 

предметам является коррекция речи мышления детей с отклонениями в развитии. 

Творчество писателей Пушкина, Крылова , Аксакова, Толстого тесно связан с развитием 

нашего края. 
 

• Образовательный курс математика (математика). 
 

       Этот предмет представлен элементарной математикой, в структуру которой включен 

арифметический и геометрическим материал. Математика имеет выраженную 

практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений 

обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности и доступных профилях по 

труду. Математика вносит существенный вклад и развитие и коррекцию мышления и речи, 

она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими 

элементами логического мышления. Математические знания реализуются и при изучении 

других дисциплин: трудового обучения, истории, географии, естествознания. 
 

3.Образовательньхй курс природа (природоведение, география, биология) 
 

         Природоведение поможет ученикам лучше понимать отношение человека к природе, 

эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и охранять. Это 

обусловит значительную воспитательную роль природоведения, в дальнейшем 

естествознания. По биологии рассматриваются экологические проблемы нашего края. 

Изучаются в основном животные, растения, наиболее распространенные в нашей области и 

уже известные учащимся. Проводятся экскурсии к почвенным обнажениям, на природу для 

ознакомления с цветами и соцветиями, с распространением семян и плодов; с 

особенностями растений летом, осенью, зимой и весной. 

         Проводятся практические и лабораторные работы с измерением температуры 

питьёвой холодной водой, обработки почвы. Знакомятся с системой здравоохранения в 

Оренбургской области. 



        По географии в 9 классе отводится 4 часа на обзор своей области, где изучается 

географическое положение области, ее многонациональный состав, природные условия и 

ресурсы, хозяйство области, транспорт и его виды. 
 
 

4.Образовательный курс обществоведение (история Отечества, обществоведение) 
 

        При изучении истории Отечества, обществоведения учащиеся знакомятся с историей 

родного края до 17 века, 1 7 -2О вв, а также с культурой и бытом народов, населяющих 

Оренбургскую область, с Оренбуржьем в годы Великой Отечественной войны. Знакомятся 

с органами местного самоуправления. 
 

5.Образовательный курс искусство (изобразительное искусство, пение) 
 

         Оба предмета содержат большой региональный компонент. На уроках ИЗО учащиеся 

знакомятся с искусством и памятниками культуры родного края, с основными видами 

орнамента Оренбуржья. На уроках музыки рассматриваются особенности народной музыки 

Оренбуржья. 
 

6. Образовательный курс физическая культура. 
 

      Этот предмет является неотъемлемой частью всей системы учебно-воспитательной 

работы специальной школы , разрешает воспитательные, образовательные, коррекционно-

компенсаторные, лечебно-оздоровительные задачи. На этих уроках учащиеся узнают о 

видах спорта, соревнованиях, о мастерах спорта в Оренбуржье. 
 

7. Образовательный курс трудовое обучение. 
 

Профессионально-трудовое обучение в 5-9 классах дает возможность учащимся овладеть 

элементарными приемами труда, обще трудовыми умениями и навыками, развивает 

самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности. 

       Главная задача профессионально- трудового обучения в 5- 9 классе - дать ученикам 

возможность использовать полученные квалификации при организации личного 

подсобного хозяйства (так как нередко именно доходы с личного подсобного хозяйства 

являются основными для воспитанников специальных учреждений). 
 

8. Курс коррекционной подготовки. 

(развитие устной речи, социально-бытовая ориентация, обязательные 

индивидуальные и коррекционные занятия) 
 

       Развитие устной речи — специфический учебный предмет для обучения младших 

школьников. У учащихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим предметам, расширяется и обогащается представление 

о непосредственном окружающем мире, способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-

следственные связи и закономерности. 

         Уроки социально-бытового ориентирования обеспечивают возможность формировать 

и совершенствовать у детей навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем, формируют умения пользоваться службами быта, торговли, 

связи. Они полностью построены на местном материале. Здесь проводится много 

различных экскурсий. Такие темы как ТРАНСПОРТ, ТОРГОВЛЯ, ПИТАНИЕ, 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, БЮДЖЕТ СЕМЬИ и другие тесно связаны с жизнью и 

работой людей. Учащиеся знакомятся с тарифами на электричество, газ и т.д., 



установленными в Оренбургской области.      

     Обязательные групповые и индивидуальные коррекционные занятия ведутся с детьми, 

имеющих трудности в освоении основной программы. 
 

Учебный план 
 

предметы  

  5-9 

Чтение и развитие речи 4 

Письмо и развитие речи,  

Русский язык 4 

Математика 5 

Естествознание (природоведение, биология) 2 

География 2 

История Отечества 

Обществоведение 

2 

Изобразительное 

искусство 

1 

Музыка и пение 1 

Физическая культура 3 

Профессионально- 

трудовое_обучение 

2 

Обязательная 

нагрузка 

25 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 

Коррекционно-развивающие занятия 1 

Максимальная 

нагрузка 

29 

 

Промежуточная аттестация по учебным предметам проводится в следующих формах: 

Чтение и развитие речи собеседование 

Письмо и развитие речи, Контрольное списывание 

Русский язык Контрольное списывание 

Математика Контрольная работа 

Естествознание (природоведение, биология) тестирование 

География тестирование 

История Отечества 

Обществоведение 

тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Музыка и пение Творческая работа 

Физическая культура зачет 

Профессионально- 

трудовое_обучение 

Творческая работа 

Социально-бытовая 

ориентировка 

собеседование 

 



Программно-методическое сопровождение учебного плана для детей с ОВЗ 

МОБУ «Барабановская СОШ» на 2019-20 учебный  год 

автор наименование учебника класс изд-во 

Воронкова В.В. 

Коломыткина И.В. 

Букварь. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

1 Просвещение 

Якубовкская Э.В. 

Павлова Н.В. 

Русский язык. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

2 Просвещение 

Аксенова А.К. 

Якубовкская Э.В. 
 

Русский язык. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

3 Просвещение 

Аксенова А.К. 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

4 Просвещение 

Ильина С.Ю. 

Аксенова А.К. 

Головкина т.М. и др. 

Чтение. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) в 2 частях 

2 Просвещение 

Ильина С.Ю. 

Богданова А.А. 

Чтение. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) в 2 частях 

3 Просвещение 

Ильина С.Ю. 
 

Чтение. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) в 2 частях 

4 Просвещение 

Алышева Т.В. Математика. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

1 Просвещение 

Алышева Т.В. Математика. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

2 Просвещение 

Эк В.В. Математика. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

3 Просвещение 

Перова М.Н. Математика. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

4 Просвещение 

Матвеева Н.Б. 

Котина М.С. 

Куртова Т.О. 

Живой мир. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

1 Просвещение 

Матвеева Н.Б. 

Котина М.С. 

Куртова Т.О. 

Живой мир. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

2 Просвещение 

Матвеева Н.Б. 

Попова М.А. 

Куртова Т.О. 

Живой мир. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

3 Просвещение 

Матвеева Н.Б. 

Попова М.А. 

Куртова Т.О. 

Живой мир. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

4 Просвещение 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Учебник для 

специальных коррекционных 

1 Просвещение 



образовательных учреждений (8 вид) 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Учебник для 

специальных коррекционных 

образовательных учреждений (8 вид) 

2 Просвещение 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Учебник для 

специальных коррекционных 

образовательных учреждений (8 вид) 

3 Просвещение 

Кузнецова Л.А. 

Симукова Я.С.  

Технология. Ручной труд. Учебник для 

специальных коррекционных 

образовательных учреждений (8 вид) 

4 Просвещение 

Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

5 Просвещение 

Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

6 Просвещение 

Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

7 Просвещение 

Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

8 Просвещение 

Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

9 Просвещение 

Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

5 Просвещение 

Бгажнокова И.М. 

Погостина Е.С. 

Чтение. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

6 Просвещение 

Аксенова А.К. Чтение. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

7 Просвещение 

Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

8 Просвещение 

Аксенова А.К. 

Шишкова М.И. 

Чтение. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

9 Просвещение 

Перова М.Н. 

Капустина Т.М. 

Математика. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

5 Просвещение 

Капустина Т.М. 

Перова М.Н. 

Математика. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

6 Просвещение 

Алышева Т.В. Математика. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

7 Просвещение 

Эк В.В. Математика. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

8 Просвещение 



Перова М.Н. Математика. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

9 Просвещение 

Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

Природоведение. Учебник для 

специальных коррекционных 

образовательных учреждений (8 вид) 

5 Просвещение 

Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

Природоведение. Учебник для 

специальных коррекционных 

образовательных учреждений (8 вид) 

6 Просвещение 

Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

7 Просвещение 

Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

8 Просвещение 

Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

9 Просвещение 

Никишов А.И. Биология. Неживая природа. Учебник 

для специальных коррекционных 

образовательных учреждений (8 вид) 

6 Просвещение 

Клепинина З.А.  Биология. Растения. Грибы. Учебник для 

специальных коррекционных 

образовательных учреждений (8 вид)  

7 Просвещение 

Никишов А.И. 

Теремов А.В. 

Биология. Животные. Учебник для 

специальных коррекционных 

образовательных учреждений (8 вид) 

8 Просвещение 

Соломина Е.Н. 

Шевырева Т.В. 

Биология. Человек. Учебник для 

специальных коррекционных 

образовательных учреждений (8 вид) 

9 Просвещение 

Ковалева Е.А.  Технология. Сельскохозяйственный труд. 

Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

5 Просвещение 

Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд. 

Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

6 Просвещение 

Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд. 

Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

7 Просвещение 

Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд. 

Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

8 Просвещение 

Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд. 

Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

9 Просвещение 

В.П. Субчева Социально-бытовая ориентировка. 

Учебник для специальных 

5 Владос 



коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

В.П. Субчева Социально-бытовая ориентировка. 

Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

6 Владос 

В.П. Субчева Социально-бытовая ориентировка. 

Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

7 Владос 

В.П. Субчева Социально-бытовая ориентировка. 

Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

8 Владос 

В.П. Субчева Социально-бытовая ориентировка. 

Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

9 Владос 

 

 
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



                       Утверждаю: 

                                                                            Директор ОУ                               Исаева Т.И. 

 

 

 

Учебный  план 

МОБУ «Барабановская СОШ» 

Новосергиевского района Оренбургской области 

на 2019 - 20 учебный год 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для детей с ОВЗ 

 

(3  класс ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят на заседании Педагогического Совета 

(протокол № 1 от 26.08.2019 г.) 

 



Пояснительная записка. 

Учебный план для 3 класса составлен на основании ч.2 ст.17. ч.1 ст.34 ФЗ»об образовании 

в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст.29 ФЗ от 02.07.2013 №185 ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу законодательных 

актов РФ в связи  с принятием ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального. Основного. Среднегообщего образования 

(приказ МО РФ от 30.08.2013 г.№ 1015), приказа МО РФ от 10.04.2002 г.№ 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

Учебный план для 3 класса включает общеобразовательные предметы. Содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых детей, специфические коррекционные 

предметы, а также ккоррекционно-развивающие занятия, Обучение осуществляется по трем 

направлениям: образовательные курсы, трудовая подготовка, коррекционная подготовка. 

Специфика образовательных курсов  заключается  в их практической и коррекционной 

направленности. Основной целью данных курсов являются овладение учебными 

предметами на практическом уровне и коррекция познавательного развития обучающихся. 

Данные курсы реализуют следующие задачи: коррекция речевой деятельности 

обучающихся. Расширение их знаний об окружающем мире и развитие навыков 

планирования своей деятельности, контроля и самоконтроля. 

В 3 классе из традиционных обязательных предметов изучаются русский язык,(чтение и 

письмо), математика. Изобразительное искусство, музыка. Физическая культура, трудовое 

обучение. Изобразительное искусство, музыка вводятся в целях развития творческих 

способностей детей и развития их эстетического вкуса. Физическая культура направлена на 

реализацию коррекционно-компенсирующих и лечебно-оздоровительных задач.  Трудовое 

обучение направлена на формирование у обучающихся трудолюбия. Настойчивости, 

умения работать в коллективе, овладение ими знаниями о самостоятельной жизни, 

практическое обучение жизненно необходимым умениям и навыкам. К коррекционным 

занятиям относятся занятия по развитию устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности и развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

Начало и продолжительность учебного года устанавливается в соответствиии со сроками. 

Действующими  во всех образовательных учреждениях. Продолжительность урока-45 

минут. Обучающиеся 3 класса обучаются по адаптированной общеобразовательной 

программе для детей с ОВЗ в классе. 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

Предметные области Учебные предметы Класс: 3 

Обязательная часть  20 

Язык и речевая практика Русский язык 3 

 Чтение 4 

 Речевая практика 2 

Математика математика 4 

Естествознание Мир природы и человека 1 

искусство музыка 1 

 Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

технология Ручной труд 1 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

учреждений 

 3 

Коррекционно-

развивающая область 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

1 

 Развитие устной речи на 

основе изучения предметов 

и явлений окружающей 

действительности 

1 

 Ритмика 1 

Итого  23 

 

Промежуточная аттестация по учебным предметам проводится в следующих формах: 

Русский язык Контрольное списывание 

Чтение собеседование 



Речевая практика собеседование 

математика Контрольная работа 

Мир природы и человека собеседование 

музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура зачет 

Ручной труд Творческая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое сопровождение учебного плана для детей с ОВЗ 

 МОБУ «Барабановская СОШ» на 2019-20 учебный  год 

автор наименование учебника класс изд-во 

Аксенова А.К. 

Якубовкская Э.В. 
 

Русский язык. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

3 Просвещение 

Ильина С.Ю. 

Богданова А.А. 

Чтение. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) в 2 частях 

3 Просвещение 

Эк В.В. Математика. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

3 Просвещение 

Матвеева Н.Б. 

Попова М.А. 

Куртова Т.О. 

Живой мир. Учебник для специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений (8 вид) 

3 Просвещение 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Учебник для 

специальных коррекционных 

образовательных учреждений (8 вид) 

3 Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 


