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Учебный план составлен на основе «Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида», утвержденного приказом 

Министерства Образования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-П. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

Рабочие программы 4 классов по предметам составляются на основе программ 

для коррекционных образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы под 

редакцией Воронковой В.В. – М.: Просвещение, 1999г., рекомендовано 

Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 
Рабочие программы по предметам составляются на основе Программы   

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010.- Сб.1. – 

224 с.  Сб. 2. – 304 с. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

В 4-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, 

изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется физическое 

воспитание, трудовое и профессионально-трудовое обучение. В 5 класс введено 

природоведение, 8-9 классы - обществознание. Черчение как учебный предмет, 

имеющий прикладной характер, включено в курс трудовой подготовки. В 5-9 

классах из математики один час отводится на изучение элементов геометрии. 

К коррекционным занятиям в 4 классах относятся занятия по развитию устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, 

специальные занятия по ритмике, а в старших (5-9) классах - социально-бытовая 

ориентировка (СБО). 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые) логопедические занятия (4-7 классы), ЛФК (4 

классы) и занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (4 классы) 

для обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или другими 

нарушениями. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и 

развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как 

в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 минут. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений, а занятия ЛФК и в соответствии с 



медицинскими рекомендациями.  

Дополнительный третий час урока физкультуры предусмотрен на внеклассную 

работу с городскими детьми (4 часа на 4 группы детей) и один час в неделю 

спортивный час у воспитанников в интернате.  

В 5-9 классах предусмотрены факультативные занятия, а также летняя трудовая 

практика по профилю обучения.  

Часы, отведенные на факультативные занятия, использованы на занятия по 

обучению компьютерной грамотности. 

Факультативные занятия проводятся с небольшими группами обучающихся для 

получения ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих 

возможность более широкого выбора профессии и свободной ориентировки в 

современном обществе и быту. 

Для занятий по трудовому обучению обучающиеся 5-9 классов и СБО делятся на 

2 группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 

психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций врача.  

Продолжительность урока в 3-9 классах - 45 минут. 

Летняя трудовая практика в 5-7 классах (в течение 10 дней), 8-9 классах (в 

течение 20 дней) по окончании учебного года или в том же объеме в течение года 

при продлении срока обучения на базе школьных мастерских. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, установленными министерством образования и науки 

Хабаровского края. 

По окончании IX класса обучающиеся сдают экзамен по профилю 

профессионально-трудового обучения и получают свидетельство об обучении 

установленного образца. 


