
 



Пояснительная записка  
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО)     

 7 КЛАССА VIII ВИДА   

  

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная 

общеобразовательная школа Бельговского сельского поселения  

осуществляется обучение детей по специальной коррекционной 

программе VIII вида в объеме начальной  общеобразовательной школы.  

Учебный план    основная общеобразовательная школа Бельговского 

сельского поселения составлен на основе:  

• Конституции Российской Федерации;  

• Закона РФ «Об образовании»;  

• Базисного  учебного  плана  специальных  (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (I вариант) утвержденный Мин. 

образования России от 10.04.02, №29/2065-п;  

• Постановления  Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об  утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

• Письма Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6 "О Концепции 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(со специальными образовательными потребностями)";  

• Требований Государственного стандарта общего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

  

Цели образования умственно отсталых детей определяются необходимостью 

реализации прав личности такого ребенка на образование и трудовую 

подготовку, на создание максимально благоприятных условий для решения 

следующих задач: 

• организация образовательного (учебно-воспитательного) процесса; 

• определения содержания методов обучения и воспитания в соответствии с 

познавательными возможностями психофизическими и возрастными 

особенностями умственно отсталого школьника, своеобразием его развития; 

• обеспечения коррекции развития этих детей с целью дальнейшей их 

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

социально-правовыми ценностями, принятыми в современном обществе; 

• подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных 

учреждений. Продолжительность урока составляет – 45 минут. 



Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной 

деятельности умственно отсталых детей. Учебный план направлен на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское и нравственное, трудовое, эстетическое 

и физическое воспитание. Образовательный процесс содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации. 

  В 2017/ 2018 учебном году будут обучаться 2 ученика по программе С(К)К  

8 вида :   учащиеся обучаются в условиях класса – комплекта в основной 

школе ( 7 класс- 9 человек),   

Базисный учебный план  С(К)К VIII вида включает 

общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям умственно отсталых детей, специфические коррекционные 

предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.   

В 7 классе из традиционных обязательных учебных предметов 

изучаются: русский язык (чтение и письмо), математика, биология, 

география, история.  

Продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.  

В учебном плане предусмотрены факультативные занятия. Исходя из 

регионального базисного учебного  плана специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений, социального заказа и кадровой 

комплектации школы  факультативы распределены следующим образом:  

1. «Факультатив  «Основы духовно- нравственной культуры народов России»  

«Истоки» 

2.  Факультатив «Национальные виды спорта» 

   Факультативные занятия проводятся с  группами обучающихся. 

Тематика и содержание факультативных занятий направлены на получение 

обучающимися дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, 

дающих возможность более широкого выбора профессии и свободной 

ориентировки в современном обществе и быту. 

  

 

 

 

 



Учебный план 7 класса по адаптированной  образовательной программе 

для детей с ОВЗ   (VIII вид)  

в условиях общеобразовательного класса  на 2017 - 2018 учебный год. 
 

 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты (учебные 

предметы) 

Количество часов в 

неделю 

7 класс 

Филология Письмо и развитие речи 4 

Чтение и развитие речи 3 

Математика Математика 5 

Информатика - 

Обществознание История 2 

Обществознание - 

География 2 

Природоведение - 

Естествознание Биология 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Технология Профессиональное 

трудовое обучение 

10 

Коррекционная 

подготовка 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные занятия 

Развитие речи/русский 

язык 

 

 

 

 

1 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 

Вариативная часть (школьный компонент)  

Итого: обязательная нагрузка учащегося 35 

Факультатив  «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России»  «Истоки» 

 

1 

Факультатив «Национальные виды спорта» 1 

Всего: 

максимальный объем нагрузки при 6-дневной 

учебной неделе 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 


