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2. Пояснительная записка к учебному плану   

основного общего образования специальных (коррекционных) классов 

 при реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для специальных (коррекционных)  школ VIII вида 

 
2.1.  Целью  реализации основной образовательной программы основного общего образования 

специальных (коррекционных) классов, реализующих программу специального (коррекционного) 

образования VIII вида, является социальная адаптация обучающихся с ограниченными  

интеллектуальными возможностями через создание условий  для коррекции нарушений развития 

обучения, воспитания  на основе специальных педагогических подходов 

2.2. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуется в 1 смену по 5-тидневной учебной 

неделе.  

 Для проведения  занятий классы делятся на группы:  

по профессионально-трудовому обучению. 

2.3.  Учебный план составлен на основе  1 варианта базисного учебного плана  для специальных 

/коррекционных/ образовательных учреждений VIII вида (приказ  от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии), на основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII (восьмого) вида под редакцией 

профессора И.М.Бгажноковой, который предусматривает пятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения обучающимися с интеллектуальной недостаточностью общего 

образования и профессионально - трудовой подготовки, необходимый для социальной адаптации 

и реабилитации выпускников, с внесенными изменениями на основе Постановления № 26 от 

10.07.2015 года  об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности.  Урочная деятельность  состоит из часов обязательной части и части, 

формируемой участниками отношений.  

Первые три образовательные области входят в обязательную нагрузку учащихся и дают им 

необходимый  объем и уровень знаний, умений и навыков. 
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В 9 классе  продолжается обучение по общеобразовательным предметам и проводится  

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность (швейное дело, кулинария, 

столярное дело, слесарное дело). 

Профессионально - трудовая практика (в днях) проводится в летний период: 9 класс – 20 дней. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В 9 классе  из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык 

(чтение и письмо), математика, биология, история, обществознание, география, пение и музыка, 

осуществляется физическое воспитание, трудовое и профессионально-трудовое обучение.  

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуально-групповые занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов, 

отводимых на эти занятия в каждом классе, не входит в нагрузку каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а является финансовым документом для оплаты 

психолога. На долю  каждого обучающегося приходится от 15 до 30 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально и проводятся  во внеурочное время. 

Обоснование: 

 рекомендации Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида (Приложение к приказу МО РФ от 10.04.2002  № 29/2065-П)), 

Постановления № 26 от 10.07.2015 года  об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ. Во внеурочной деятельности 

предусматриваются часы на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализовываются как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности  
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Факультативные  и кружковые занятия проводятся во внеурочное время и предназначены 

для получения обучающимися 9 класса дополнительных жизненно необходимых знаний и 

умений, дающих возможность для свободной ориентировки в современном обществе и быту. 

Во внеурочной деятельности 9 классах предусмотрены  занятия по следующим направлениям: 

Общекультурное  

- 1 час на факультатив «Компьютерный практикум» с целью формирования навыков 

использования компьютерной техники как практический инструмент для работы с информацией 

в учебной деятельности и повседневной жизни по модифицированной программе; 

Спортивно-оздоровительное  

- 1 час на факультативный курс дисциплиной «Основы здорового образа жизни». Введение 

курса предусмотрено с целью формирования культуры здорового образа жизни, формирования 

личности, способной реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески 

относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного 

поведения 

- 1 час на лечебную физическую культуру с целью формирования у обучающихся 

представления об ответственности за собственное здоровье, обеспечения у обучающихся 

необходимой двигательной активности. 

Художественно-эстетическое 

- 1 ч на кружок «Мастерица» с целью развития творческих способностей обучающихся 

посредством формирования их познавательных интересов, способствовать стремлению своим 

трудом создавать вокруг себя красоту. 
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Учебный план  

основного общего образования при реализации программы     

специального (коррекционного) образования VIII вида (вариант 1) 

на 2016-2017 учебный год 

Общеобразовательные области Учебные предметы                          Классы 
 

9г 

Общеобразовательная часть 

Родной язык и литература 
Чтение и развитие речи 3 

Письмо и развитие речи 4 

Математика Математика 4 

Природа 
Биология 2 

География 2 

Обществознание 
История Отечества 2 

Обществознание 1 

Искусство 
Музыка и пение  

Изобразительное искусство  

Физическая культура Физическая культура 2 

Трудовая подготовка 
Профессионально-трудовое обучение 11 

Трудовая практика (в днях) 20 

Коррекционная подготовка Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2 

Итого: обязательная нагрузка 

обучающихся при пятидневной 

неделе 

  33 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 0 

Итого: максимальная нагрузка 

обучающихся при пятидневной 

неделе 

  33 

 

Внеурочная  деятельность   образовательного учреждения 

Общекультурное Факультатив «Компьютерный практикум» 1 

Художественно-эстетическое Кружок «Мастерица» 1 

Спортивно-оздоровительное 

Факультатив «Основы здорового образа 

жизни» 
1 

ЛФК 1 

Всего часов по внеурочной 

деятельности: 
 4 

Всего часов по учебному плану:  37 

 


