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Пояснительная записка  

к учебному плану 

для специальных (коррекционных ) классов VIII вида  

на 2016-2017 учебный 

 

      Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной  школы №73»  города 

Кирова разработан на основе II варианта базисного учебного плана для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида по шестидневной рабочей неделе, рекомендованного приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002 г № 29\2065-П . 

Учебный план по адаптированной  образовательной программе 

(VIII вид) включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых 

учащихся, специфические коррекционные предметы, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Учебный план определяет основные образовательные 

направления, перечень учебных предметов, их распределение по годам 

обучение с учетом специфики обучения обучающихся   с 

ограниченными возможностями и максимально допустимой нагрузке 

часов. 

Учебный план состоит из 3-х частей: федерального, 

регионального, школьного. В федеральную (инвариантную) часть 

включены учебные предметы наиболее важные для развития и 

коррекции познавательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию 

связной и письменной речи, усвоению элементарных основ 

математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого 

цикла.   

Все предметы инвариантной части в 3 классе преподаются по 

«Программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией В.В. Воронковой М. 

Просвещение 2006 год; в 7 классе по «Программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под 

редакцией И.М. Бгажноковой М. Просвещение 2006 год. В 

региональной части большой объем заложен на профильный труд, 

который направлен на развитие перспектив самостоятельной 

жизнедеятельности выпускников учреждения.   

  Образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Занимательный труд во 3 классе,  «Профильный труд» и «Социально-

бытовая ориентировка»  в 7 классе. Для более успешной социальной 

адаптации и реабилитации умственно отсталые школьники нуждаются 

в целенаправленном воспитании. На  СБО осуществляется 

практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни, 



возможности посильно участвовать в труде, приобщаться к культурной 

и социальной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с 

нормами и правилами общежития.   Профильный труд в 7 классе 

осуществляется по сельскохозяйственному труду. Занятия по 

профильному труду с учащимися 6 классов проводятся по подгруппам 

(при наполняемости 11-12 человек).  Профильный труд 

(сельскохозяйственный труд) преподается по «Программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 5-9 классы 

(сборник №2) под редакцией В.В. Воронковой,  Москва, Владос, 2000г.  

В школьном компоненте представлены коррекционные 

технологии, обязательные для преодоления (сглаживания) 

специфических нарушений у обучающихся: ритмика, логопедическая 

коррекция в 3 классе, психологический практикум в 6 классе. 

Продолжительность учебных занятий ЛФК и логопедии от 15 до 25 

минут. На данные занятия берется не весь класс, а только 

нуждающиеся в этом учащиеся. Данные занятия призваны преодолеть 

(сгладить) специфические нарушения обучающихся. Специфика 

интеллектуального и личностного недоразвития обучающихся требует 

направленной коррекции не только учебной деятельности, не менее 

важно развитие коммуникативных умений, навыков содержательного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции 

эмоциональных, нравственно-поведенческих  и других свойств 

психики. С этой целью в 3 классе введен 1 час «Игра, игротерапия». 

Продолжительность занятия 20-25 минут.  

 

 

 

Учебный план на 2016\2017учебный год  

(для коррекционных классов) 

        

Образовательная 
область 

Учебные предметы 3 класс 7 класс 

Язык и речь Русский язык 3 4 

Чтение 4 4 

Устная речь 2   

Математика Математика 4 5 

Обществознание История Отечества   2 

География   2 

Этика   1 

Живой мир 2   

Естествознание Естествознание   2 

Искусство ИЗО 1   



Технология СБО   2 

Занимательный труд 2   

Физическая культура 
(спортивная 
подготовка) 

Физкультура 2   

ОБЖ 1 
  

Региональный компонент:     

Искусство 
Музыка, пение 
(танец) 2 

  

  ИЗО     

Технология Профильный труд   8 

Физическая культура 
(спортивная 
подготовка) 

Физкультура 

1 3 

Количество часов в неделю: 24 33 

Школьный компонент 
(коррекционные 

технологии) 

Логопедическая 
коррекция 

2   

ЛФК 1   

Ритмика 1   

Игра, игротерапия 1   

Психологический 
практикум 

  2 

Максимально допустимое количество часов 29 35 

Трудовая практика (дни)   
10 

 


