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                                                        I. Режим работы 

 

1. Количество классов: всего 4 

                                                                              II- ступень 

                                                                               6 кл. – 1  

                                                                               8 кл. – 1 

                                                                               9 кл - 1  

2.Количество групп:  4 

3.В режиме 6-дневной  учебной недели обучаются 3 класса: 6- 9 кл.                                

4.Сменность: все классы обучаются в 1 смену. 

      5.Начало учебных занятий: в 9.30 

      6.Продолжительность уроков: 6–9 кл.- 45 мин,  

      7.Кружки, секции, коррекционные логопедические занятия, факультативные      

        занятия: перерыв между последним уроком и внеурочными занятиями 40-45  

        минут. 

II. Нормативно-правовые документы. 

    Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

2. Учебный план  специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 10.04.02 г № 29/2065-п. 

                    

III.Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

получение учащимися  с умственной отсталостью общего образования  и профессионально-

трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

 

IV.Учебный план состоит из 3-х частей: инвариантной (базовой), 

вариативной(части, формируемой ОУ) и коррекционной подготовки. 

Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям обучающихся с отклонениями в умственном 

развитии, специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 



При выборе содержания образования учебного плана основной акцент делается на 

специфические особенности обучения и воспитания учащихся специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы, необходимости обеспечения учащихся знаниями, 

выполняющими развивающую функцию, максимально корригирующую личность ребѐнка на 

основе индивидуальных и возрастных особенностей. 

 В 5-9  классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

  Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых учащихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 Во всех классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

русский язык (чтение и письмо), математика, изобразительное искусство, музыка и пение, 

физическое воспитание и трудовое и профессионально-трудовое обучение. В 6-9 классах 

отводится 4 часа на естествознание. 

 В 5 - 9  классах  1 час в неделю из математики отводится на изучение элементов 

геометрии. 

 К коррекционным занятиям в 4  классе относятся занятия по развитию устной речи на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности; специальные занятия 

по ритмике; в 5  - 9 классах  – СБО. 

 Специфической  формой организации учебных занятий являются коррекционные 

индивидуальные и групповые  занятия (4 класс), ЛФК (4 класс), занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов (4 класс) логопедические занятия (4-7 классы) для 

обучающихся с выраженными речевыми или иными нарушениями. 

 Трудовая практика по профилю обучения в 5 - 7 классах (10 дней), в 8-9  классе (20 

дней) проводится либо в конце учебного года, либо  в том же объеме в течение всего 

учебного года.  

 В 5-9 классах предусмотрены факультативные занятия – 2ч в неделю. 

Продолжительность урока в 4-9 классах  45 минут. 

 На коррекционные групповые и индивидуальные занятия отводятся часы, как в 

первую (в субботу), так и во вторую половину дня. Их продолжительность от 15 до 20 минут 

- индивидуальные и 25-35 минут - групповые. 

 Группы комплектуются с учетом однородности  и выраженности тех или иных 

нарушений. 

 Для занятий по трудовому обучению (4-9 классы) и СБО  (6-9 классы) при 

необходимости  учащиеся делятся на 2 группы (основание: базисный учебный план  

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 10.04.02 г № 29/2065-п). Комплектование групп 

осуществляется учителем с учетом психофизических особенностей учащихся. 

  Кружки и спортивные секции: вокальный ансамбль «Виват», танцевальная группа «Миг», 

кружок общей физической подготовки и спортивных игр, «Мастерская народных умельцев»,  

«Декоративно-прикладного творчества», «Робототехника». 

              

                   

              Директор ГКОУ МО «Доверие»:                                       Кручинина С.Н.  


