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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К  УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С   ОВЗ  (VIII ВИД) 

МОУ « ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

на 2018-2019 учебный год. 

 

          Учебный план для обучающихся с ОВЗ VIII вида (6, 9 классов) МОУ 

«Воздвиженская средняя общеобразовательная школа №36» составлен в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области образования, на 

основе областного базисного учебного плана специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида (1 вариант для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью)  в соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 25.08.2014  № 01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных 

учебных планов специальных (коррекционных)  образовательных учреждений (классов), 

для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014 

– 2015 учебный год», в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»» 

и  с целью обеспечения доступности качественного образования для лиц с ОВЗ. 

В нем определен состав образовательных областей и учебных предметов по 

базовому (инвариантному) и школьному (вариативному) компонентам, максимальный 

объем обязательной учебной нагрузки обучащихся при 5-ти  дневной продолжительности 

учебной недели.          Учебный план для обучащихся VIII вида (6, 9 классов) составлен с 

учетом того, что дети VIII вида занимаются в общеобразовательном классе и обучаются 

теми же учителями, что и весь класс, в рамках одного урока. 

Продолжительность учебного года: 

6, 9 классы – 34 учебные недели. 

          Продолжительность учебной недели – 5 дней                                                                                                                                                                           

  

Краткая характеристика образовательных областей 

и учебных предметов 

Основными целями специального (коррекционного) образования являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, стране, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции является 

ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования 

черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать 

полезными членами общества. Поэтому в инвариантную часть включены образовательные 

области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и 

коррекции познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью. В этой 

части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению 

элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого 

циклов. Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой учебных 

предметов, неразрывных по своему содержанию с учетом принципа преемственности 

начального и основного общего образования. 



Инвариантная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

областями и учебными предметами: 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами: 

«Русский язык» (6, 9);   

«Чтение и развитие речи» (6, 9); 

 Содержание обучения данной образовательной области строится на принципах 

коммуникативного подхода. Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной 

(научной) лексики позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к 

освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров.  

Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математика». Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, 

их деятельности в доступных профилях по труду и вносит существенный вклад в развитие 

и коррекцию мышления и речи умственно отсталого ребенка. Математические знания 

реализуются и при изучении других дисциплин: истории, географии, биологии, 

физической культуры, социально-бытовой ориентировки и др. 

Образовательная область «Обществознание» представлена учебными предметами: 

«История» (9 класс) 

«Обществоведение» (9 класс) 

«География» (6, 9  класс) 

 Образовательная область «Естествознание» представлена учебным предметами: 

 «Биология» (6, 9  класс) 

        Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой 

природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами 

природы, ее явлениями.  

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Изобразительное искусство» (6 класс); 

«Музыка и пение» (6 класс).   

В процессе занятий осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание 

детей – умственное, нравственное, сенсорное, эстетическое, трудовое. Обязательное 

условие преподавания предметов данной образовательной области - коррекционная 

направленность. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» по 3 ч. в каждом классе.  

На уроках физической культуры формируются знания о здоровом образе жизни, 

укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, совершенствуются 

двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются 

гигиенические навыки, физическая работоспособность. 

Образовательная область «Технология» представлена следующими учебными 

предметами: 

 «Профессионально-трудовое обучение» (6, 9 классы), 

 Трудовое обучение имеет общетехнический характер, рассматривается как 

пропедевтический период для формирования ключевых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, определяются индивидуальные профессиональные 

возможности обучающихся в овладении тем или иным видом профессионального труда.  

Вариативная часть учебного плана представлена коррекционными курсами. Они  

представлены следующими коррекционно-развивающими занятиями: 

 «Социально-бытовая ориентировка»  (6, 9 классы). 

Коррекционные курсы направлены на коррекцию отклонений в психофизическом и 

личностном развитии школьников, способствуют развитию умений и навыков 

ориентировки в быту, в окружающем пространстве, коммуникативной культуры и др.                                                                                                                                                                                               
Трудовая практика: 6 класс – 10 дней, 9 класс – 20 дней. 

 Промежуточная аттестация обучающихся по образовательной программе  

основного общего образования в соответствии с учебным планом С(к)ОУ VIII вида 

проводится по итогам текущего контроля и определяется как среднее арифметическое 

четвертных  отметок. 



 
Учебный план 

для обучающихся  с ОВЗ (8 вид) 

МОУ «Воздвиженская средняя  общеобразовательная школа №36» 

на  2018-2019 учебный год 
 
 

 

 

                          

Образовательные 

области 

Предметы 6 9 итого 

Филология Русский язык 4 3 7 

Чтение и развитие речи 4 3 7 

Математика  Математика 5 4 9 

Обществознание  

 

История   2 2 

Обществоведение  1 1 

География  2 2 4 

Естествознание  Природоведение    

Биология  2 2 4 

Искусство  Музыка и пение 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 3 3 6 

Профессионально-трудовое 

обучение 

7 12 19 

Обязательная нагрузка 29 32 61 

Трудовая практика в днях 10 20 30 

Коррекционные 

курсы 

(при 5-дневной 

рабочей неделе)  

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 1 2 

ИТОГО 1 1 2 

Предельно 

допустимая 

нагрузка 

при 5-ти дневной 

рабочей неделе 

  

 30 

 

33 

 

63 


