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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Специальных (коррекционных) классов VIII вида            
  МБОУ «Меленская СОШ» 

на 2014 – 2015 учебный  год. 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ. 
  Учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида МБОУ «Меленская 

СОШ» разработан на основе нормативных документов: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189        

СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 года № 29/2065-п «Об утверждении 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонении в развитии»; 

• Приказ департамента общего и профессионального образования Брянской области  № 940 
от 27.05.2011 года «О базисных учебных планах специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII  вида Брянской области»; 

• Приказ по МБОУ «Меленская СОШ» от 01.09.2014 года № 153 «О формировании 
компонента образовательного учреждения Учебного плана МБОУ «Меленская СОШ» на 
2014 – 2015 учебный год»; 
 

            Учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида МБОУ «Меленская СОШ» 
обеспечивает специальное образование для детей с интеллектуальным недоразвитием. Дети с 
умственной отсталостью представляют одну из групп детей с ограниченными возможностями 
развития. Поэтому при обучении детей по программам специальной (коррекционной) школы VIII 
вида основное внимание уделяется социальной адаптации и профессионально-трудовой 
подготовке при освоении учениками доступного им объема содержания образования 
по общеобразовательным предметам. 

Задачи основного общего специального /коррекционного/ образования умственно 
отсталых детей, имеющих специальные образовательные потребности на образование и трудовую 
подготовку: 
 обеспечение уровня образования умственно отсталых детей, адекватного их возможностям; 
 обеспечение коррекции развития обучающихся; 
 подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду с целью их социальной 

адаптации. 
Эти направления и определяют содержание учебного плана специальных 

(коррекционных) классов VIII вида МБОУ «Меленская СОШ». 
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             Общеобразовательные курсы и трудовая подготовка учебного плана обеспечивает 
реализацию школьного и индивидуального компонентов образования.  В 1 классе 2 часа 
школьного компонента (обязательные занятия по выбору) использован на социально – бытовую 
ориентировку (ОСБ) т.к. данный предмет способствует социализации школьников, адаптации в 
современном обществе, а в 5 классе – 1 час на трудовое обучение.  
               Факультативные занятия ведутся в 6 и 9 классах: «История и культура родного края» (1 
час в неделю) и «Человек и его среда» (1 час в неделю). Факультативный курс «История и 
культура родного края» расширит знания учащихся по краеведению, познакомит с историей 
Брянского края, его традициями и культурой. Факультативный курс «Человек и среда» 
способствует получению учащимися дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, 
дающих возможность безопасного поведения в обществе и быту. 

Учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида МБОУ «Меленская 
СОШ» включает коррекционную подготовку учащихся.  Она предполагает специальные 
коррекционные курсы: социально-бытовая ориентировка (СБО) (6 и 9 классы). Специфической 
формой организации учебных занятий являются коррекционные (индивидуальные и групповые) 
логопедические занятия (1,6 и 9 классы). Группы комплектуются с учётом однородности и 
выраженности речевых нарушений в соответствии с медицинскими рекомендациями. 
Коррекционные индивидуальные и групповые занятия проводятся с теми учениками, которые 
имеют более выраженные нарушения. На их проведение отводятся часы по расписанию как в пер-
вой, так и во второй половине дня. Их продолжительность 15-25 мин. 

Коррекция дефектов умственно отсталых обучающихся осуществляется в процессе всей 
учебно-воспитательной работы школы как в учебное, так и во внеурочное время. Наиболее 
широкие возможности для коррекционной работы во внеклассное время играют разнообразные 
кружки, объединяющие детей по склонностям и интересам. 

Для предупреждения перегрузки учащихся и равномерного распределения учебного 
времени учащиеся 1 и 6 классов посещают группу продленного дня. 

Трудовая практика в 6 и 9 классах  проводится на базе школьных мастерских или 
пришкольного учебно – опытного  участка  в течение 10 и 20 дней соответственно по 3 часа в день 
по окончании учебного года. 

Таким образом, данный учебный план учитывает особенности познавательной 
деятельности умственно отсталых детей. Он способствует разностороннему развитию личности 
учащихся: их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, 
эстетическое и физическое воспитание. 

Учебный план позволяет достичь обучающимися того уровня общеобразовательных 
знаний, навыков и умений, который обеспечит им социальную реабилитацию и адаптацию в 
обществе. 

 
По окончании учебного года обучающиеся 5  - 8 классов участвуют в промежуточной 

аттестации. По решению педагогического Совета школы для прохождения промежуточной 
аттестации предусмотрена комбинированная контрольная работа по трудовому обучению. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 
Образовательные  компоненты № 

пп 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 
1 КЛ 6 КЛ 9 КЛ 

I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
КУРСЫ 

1. Чтение и развитие речи. 5 4 3 
2. Письмо и развитие речи. 5 4 4 
3. Математика. 5 6 4 
4. Биология. - 2 2 
5. Природоведение - - - 
6. География. - 2 2 
7. История Отечества - - 2 
8. Обществознание - - 1 
9. Изобразительное искусство. 1 1 1 
10. Музыка и пение. 1 1 1 
11. Физическая культура. 2 2 2 

II. ТРУДОВАЯ  ПОДГОТОВКА 1. Трудовое обучение. 2 - - 
2. Профессионально – трудовое 

обучение. 
- 
 

8 12 

3. Трудовая практика (в днях).* - 10 20 
III. 
КОРРЕКЦИ
ОННАЯ 
ПОДГОТО
ВКА 

А) КОРРЕКЦИОННЫЕ 
КУРСЫ 

1. Социально – бытовая 
ориентировка. 

- 2 2 

2. Ритмика 1 - - 
3. Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 
явлений окружающей 
действительности 

1 - - 

Б) ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  
И ГРУППОВЫЕ 
КОРРЕКЦИОННЫЕ 
ЗАНЯТИЯ** 

1. Логопедические занятия. 1 1 1 

2. Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов 

1 - - 

3. Психологический практикум. - 1 1 

IV. КОМПОНЕНТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Социально – бытовая 
ориентировка. 

2 - - 

2. Трудовое обучение - 1 0 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  НАГРУЗКА  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 25 33 36 
V. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ  ЗАНЯТИЯ 1. История и культура родного 

края. 
- 1 1 

2. Человек и его среда (ОБЖ). - 1 1 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ  НАГРУЗКА  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 25 35 38 

 
 
* - трудовая практика учащихся вынесена на летний период (июнь месяц).  

** - обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия вынесены за рамки 
учебных предметов (дисциплин) учебного плана. Они проводятся по индивидуальному 
графику в течение времени, свободного от занятий. 
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