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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
специального (коррекционного) 6, 7   классов VIII вида 

на 2016-2017 учебный год 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Базисный учебный план специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида составлен в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в области 
образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 
образовательных стандартов и федерального компонента государственного 
стандарта общего образования.  
Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида определяется особенностями организации учебно-
воспитательного процесса на основании санитарно-гигиенических 
требований (САНПИН 2.4.2.2821-10) и Устава образовательной организации. 
Он включает в себя: 

 I уровень обучения (начальное специальное (коррекционное) 
образование),  

II уровень обучения (основное специальное (коррекционное) 
образование) и  

III уровень обучения (основное специальное (коррекционное) 
образование). 

  Нормативный срок освоения образовательной программы I 
ступени начального специального (коррекционного) образования составляет 
4-5 лет (1-4 классы). 

Нормативный срок освоения образовательной программы II ступени 
основного специального (коррекционного) образования составляет 5 лет (5-9 

классы) 
В 2016-2017 учебном году в МБОУ Большечирклейская сош осуществляется 
обучение одного обучающегося по  специальной  (коррекционный) 
программе  VIII вида:   
Настоящий учебный план разработан на основе: 
         базисного учебного плана специальных (коррекционных) 
учреждений  VIII вида (приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п). 
За основу учебного плана данных классов выбран I вариант Базисного 
учебного плана, который предусматривает девятилетний срок обучения как 
наиболее оптимальный для получения такими детьми общего образования и 
профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 
адаптации и реабилитации. 



Обучение  по специальной (коррекционной программе  VIII вида) для 
обучающихся с отклонениями в развитии осуществляется на I уровне общего 
образования на базе МБОУ Большечирклейская сш 

На II уровне общего образования продолжается психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение обучающихся: закладывается фундамент 
общеобразовательной и трудовой подготовки, продолжается коррекционно-
восстановительная работа по развитию двигательных, мыслительных, 
речевых навыков и умений, обеспечивающих социально-трудовую 
адаптацию воспитанников 

Задачей основного общего образования  для обучающихся данной категории 
является создание условий для воспитания, становления и формирования 
личности обучающегося, для развития их склонностей, интересов и 
способности к социальному самоопределению 

  На  II ступени обучение в специальных (коррекционных) классах VIII вида 
осуществляется по специальным (коррекционным) программам. 

Образовательный процесс включает в себя следующие основные 
направления: 

-   совершенствование движений и сенсорного развития (мелкой моторики, 
навыков каллиграфии, артикуляционной моторики); 
- коррекцию отдельных сторон психической деятельности: развитие 
основных мыслительных операций, развитие различных видов мышления; 
- коррекцию нарушений эмоционально-личностной сферы; 
- развитие речи, овладение техникой грамотной речи; расширение 
представлений об окружающем мире; 
- коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях; 
- трудовую и социальную адаптацию;(СБО) 
- трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность: 
цветоводство кулинария . деревообработка, народные промыслы. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 
соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных 
учреждений. Продолжительность урока – 45 минут. 

Коррекционная подготовка осуществляется учителями  6,7 класса согласно 
рекомендациям ГПМПК. Индивидуальные коррекционные занятия 
используются на развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

 
 
 



 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для специального (коррекционного) 6,7.   класса VIII вида 

на 2016-2017 учебный год 

Общеобразовательные  

Области 

Число учебных часов 

 в неделю 

6 7 

1.      Общеобразовательные курсы 

Чтение и развитие речи 4 3 

письмо и развитие речи 4 4 

Математика 6 5 

Биология 2 2 

География 2 2 

История Отечества  - 2 

Обществознание - - 

Изобразительное искусство 1 1 

Музыка и  пение 1 1 

Физкультура 2 2 

Профессионально - трудовое  обучение 8 10 



Трудовая  практика (в днях) летняя  10 10 

 Социально бытовая ориентировка (СБО) 2 2 

Обязательные индивидуальные занятия 1 1 

   Итого: обязательная нагрузка учащегося 33 35 

5.      Школьный компонент  - факультативные занятия 

Факультативные занятия   

Этика  
2 2 

 

    Максимальная нагрузка 35 37 

 


	Коррекционная подготовка осуществляется учителями  6,7 класса согласно рекомендациям ГПМПК. Индивидуальные коррекционные занятия используются на развитие психомоторики и сенсорных процессов.

