
                                                                             

     

                                                                       



 Образовательные области Учебные дисциплины 7 класс В классе Индивид. 

I. Общеобразовательные предметы  
 

 

Федеральный компонент 

Родной язык и литература 
Чтение и развитие речи 3 2 1 

Письмо и развитие речи 4 4 - 

Математика  Математика 5 5 - 

Обществознание История отечества  2 2 - 

 
География  2 2 - 

Естествознание Биология  2 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 - 

II. Трудовая подготовка  
 

 

Технология Трудовое обучение 8 2 6 

Физическая культура  Физическая культура 3 3  

Региональный (национальный) компонент и компонент образовательного учреждения 

III. Факультативные занятия 

VI.Коррекционная подготовка 
   

 

Коррекционные курсы 

СБО 1 
 

1 

Факультативный курс 1 
 

1 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия 

Индивидуальные коррекционные 

занятия с логопедом 
2 

 
2 

ИТОГО: 35 23 12 

Итоговая нагрузка 35 

                                                                          

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Учебный план  для классов обучающимся по адаптированным программам  

МКОУ Вознесенской СОШ, осуществляющих образование обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, разработан на 

основе:  

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Приказа МО РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п « Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3.«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 

утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011  

№ 19993 

Учебный план соответствует I варианту базисного учебного плана – для 

детей с лѐгкой умственной отсталостью. 

Учебный план устанавливает перечень учебных предметов, предметов 

трудовой подготовки, предметов коррекционной подготовки и объем 

учебного времени, отводимый на их изучение  

УП состоит из инвариантной (обязательной) и вариативной части. 

Федеральный компонент представлен  в  виде инвариантного (обязательного) 

набора образовательных  областей и учебных предметов 

(общеобразовательных и коррекционных). Национально - региональный 

компонент представлен как в инвариантной, так и в вариативной части 

учебного плана (компонент образовательного учреждения). Часы компонента 

образовательного учреждения предназначаются для изучения предметов, 

обозначенных в образовательных  областях (для  более глубокого изучения 

его содержания),  для  введения  новых  учебных предметов, для проведения 

занятий по выбору и факультативных занятий. 

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой 

предметов, неразрывных по своему содержанию и преемственно 

продолжающихся от начальной до старшей школы, что позволяет 

практически осуществить системную, комплексную работу по развитию 

умственно отсталого обучающегося средствами образования с учетом его 

возрастной динамики.  

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования таких черт 

характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам 

стать полезными членами общества. 

В процессе усвоения обязательных учебных предметов обучающиеся 

достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками 



общения, учебного и профессионального труда, культуры поведения. Задача 

общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в 

обеспечении учащимися того уровня знаний, умений и навыков, которые 

необходимы для успешной социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающие занятия, учитывая дефект каждого конкретного 

ребенка, направлены на его индивидуальное сопровождение, коррекцию и 

педагогическую поддержку.  

Учебный план дает возможность элементарного начального образования, 

максимально обеспечивает преемственность в формировании умений и 

навыков, дает возможность для решения основных коррекционно-

воспитательных задач, создавая максимально благоприятные условия для 

развития личности ребенка с учетом индивидуальных возможностей. 

Образовательная и коррекционно-развивающая области выполняют, прежде 

всего, задачи подготовки выпускника к самостоятельной жизни, готовят к 

вступлению в сложный мир производственных и человеческих отношений. 

Таким образом, учебные предметы образовательных областей, включенные в  

учебный план, обеспечивают учащимся по программе VIII вида 

потенциально возможный уровень образованности, без чего не может быть 

достигнута основная цель: социальная реабилитация и интеграция детей с 

проблемами в развитии в современное общество.  

         Содержание всех предметов УП имеет практическую направленность и 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся (с легкой 

степенью выраженности умственной отсталости).  

с 5 класса вводится третий урок физической культуры. Трудовая подготовка 

занимает наиболее важное место в учебном процессе. На нее в учебном плане 

отводится значительная часть времени, поскольку именно трудовая 

подготовка в максимальной степени способствует успешной социальной 

адаптации и подготовке обучающихся к самостоятельной жизни. 

В 7 классе  осуществляется  трудовое обучение, целью которого является 

подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой 

специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы 

обслуживания. 

В 7 классе  выделяются часы на трудовую практику по профилю обучения. 

По окончании IX класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому 

обучению и получают  свидетельство об окончании специального 

(коррекционного) учреждения установленного образца . 

К коррекционным занятиям в младших относятся занятия по социально-

бытовой  ориентировке (СБО). Коррекционная подготовка направлена на 

коррекцию речевых и двигательных нарушений учащихся, на расширение их 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира и максимально 

возможную социально-бытовую адаптацию.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

индивидуальному расписанию, в котором занятия по общеобразовательным 

курсам проходят интегрировано  в классе с детьми, обучающимися по 

общеобразовательной программе. 



 

Максимальный объем нагрузки учащихся не превышает допустимого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


