
 



 

 

 

 Учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида  

МБОУ СОШ с.Албазино в специальных (коррекционных) классах VIII вида осуществляет 

комплексную систему обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью, 

обеспечивающую адекватный их возможностям уровень общего образования и 

первоначальной профессиональной подготовки. 

На сегодня разработана концепция развития образовательной и реабилитационной 

помощи лицам с умственной отсталостью. В понятие общеобразовательного стандарта 

заложено несколько идей, которые призваны сохранить единое образовательное 

пространство. 

Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

классов VIII вида выполняет функцию путеводителя по областям знаний и является 

нормативным документом для школы. 

Стандарт образования раскрывает ступени обучения, их продолжительность, допустимую 

учебную нагрузку на каждой ступени, а также дает представление о содержании и 

структуре образования как целого, в котором присутствует федеральный, региональный 

и  школьный компоненты. 

Стандарт образования дает возможность Учреждению, имеющему специальные 

(коррекционные) классы для детей с нарушениями интеллекта выбрать те 

образовательные области, которые в наибольшей мере соответствуют возможностям этой 

категории аномалии, определяют возможные ступени и сроки их обучения. 

Именно эти параметры соблюдались при разработке учебного плана специальных 

(коррекционных) классов, программ учебных предметов, структуры управления и 

организации учебной деятельности с учетом решения специфических задач. 

В МБОУ СОШ с.Албазино 1 обучающийся по программе 8 вида-ученик 8 класса. 

Согласно учебного плана осуществляется обучение основным общеобразовательным 

предметам и профессионально-трудовое обучение, при этом ставится целью социально-

трудовая и бытовая адаптация и реабилитация умственно отсталых обучающихся. 

Учебный план включает перечень всех учебных предметов, распределение их по годам 

обучения, количество часов, отводимых на каждый предмет, и распределение этих часов в 

течение учебной недели. Наряду с традиционными предметами в учебный план включены 

специфические, имеющие коррекционную направленность  занятия, а также 

индивидуальные занятия по исправлению недостатков физического развития. 

В 7 классе из традиционных учебных предметов изучаются: русский язык (чтение и 

развитие речи), математика, биология, география, история, изобразительное искусство, 

пение и музыка; осуществляются физическое воспитание, трудовое и профессиональное 

обучение. Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в 



обеспечении обучающихся тем уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы 

для их успешной социальной адаптации. 

Специальная задача коррекции имеющихся у обучающихся специфических нарушений, 

трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и  навыков 

осуществляется не только при изучении основных учебных предметов, но и на 

специальных занятиях. 

В старших классах таким предметом является социально-бытовая ориентировка (СБО). 

Для успешного решения задачи социальной адаптации и реабилитации умственно 

отсталые обучающиеся в силу особенностей своего психофизического развития 

нуждаются в целенаправленном воспитании. Решению этой задачи подчинены занятия по 

СБО, на которых осуществляется практическая подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, повышению общего уровня развития. Социальная адаптация 

представляет собой один из механизмов социализации, позволяющей личности активно 

включаться в различные структурные элементы социальной сферы, т.е. посильно 

участвовать в труде, приобщаться к социальной и культурной жизни общества, устраивать 

свой быт в соответствии с нормами и правилами общежития. 

Учебный план учреждения позволяет выполнить требования государства, предъявляемые 

к специальному образовательному стандарту для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Контингент обучающихся специальных (коррекционных) классов VIII вид формируется 

из обучающихся МБОУ СОШ с.Албазино  , которым медико-педагогической комиссией 

рекомендовано обучение в специальных коррекционных классах VIII вида. 

  

Учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида. 

Учебный план учреждения составлен на основе Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, классов VIII вида и позволяет выполнить 

требования государства, предъявляемые к специальному федеральному государственному 

образовательному стандарту для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида 

МБОУ СОШ с.Албазино 

2017-2018 год 

Образовательные 

области 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

8 класс всего 

1. Общеобразо-

вательные курсы 

 Язык и речь 

Чтение и развитие речи 3/105 245 

Письмо и развитие речи   

Русский язык 4/140 

Математика Математика 5/175 175 

Природа Природоведение   140 

Биология 2/70 

География 2/70 

Обществознание История Отечества 2/70 105 

  Обществознание 1/35  

Искусство Изобразительное искусство   

Музыка и пение   

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/70 70 

2. Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение   315 

Допрофессионально-трудовое 

обучение 

  

Профессионально

-трудовое 

обучение 

Швейное 

дело/столяр

ное 

(токарное)д

ело 

7/245 

Сельскохозя

йственный 

труд 

2/70 

3. 

Коррекционная 

подготовка 

А) курсы 

Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

  70 

Социально – бытовая 

ориентировка 

2/70 

Ритмика   

Б) 

индивидуальные 

Логопедические занятия   

Лечебная физическая культура   



 

5дневная учебная неделя 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

Учебный план составлен  с целью реализации в образовательном учреждении начального, 

основного (общего) образования для детей с нарушениями интеллекта по программам 

специальных (коррекционных) классов и разработан в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области   образования лиц с особыми нуждами на основе 

Базисного учебного плана специальных (коррекционных)  образовательных учреждений, 

классов  VIII вида Амурской  области.  

Максимальная учебная нагрузка составляет: в 8 классе- 34 часа  , обязательная -32 час. 

Образовательная область «Общеобразовательные курсы»: 

1.  Язык и речь – все предметы представлены полностью, распределение часов 

соответствует Базисному плану. 

2.  Математика - распределение часов соответствует Базисному плану. 

3.   Природа  - вес предметы представлены полностью, распределение часов соответствует  

Базисному плану. 

4. Обществознание – все предметы представлены полностью, распределение часов 

соответствует Базисному плану. 

5. Физическая культура - распределение часов соответствует Базисному плану. 

6. Образовательная область «Трудовая подготовка» представлена полностью. 

Распределение часов по трудовому обучению полностью соответствует Базисному плану. 

 Профессионально – трудовое обучение – 9 часов 

 В 8 классе осуществляется профессионально-трудовое обучение, целью которого 

является подготовка обучающихся к труду по получаемой профессии. 

Образовательная область «Коррекционная подготовка». 

и групповые 

коррекционные 

занятия 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

  

4. Школьный 

компонент 

(обязательные 

занятия) 

Русский язык    

Чтение и развитие речи   

Итого обязательная нагрузка 32 1120 

Всего максимально допустимая нагрузка 34 1190 



К обязательным коррекционным предметам относятся: 

 

 Социально – бытовая ориентировка . 

Направлена на решение задачи социальной адаптации и реабилитации обучающихся.  На 

занятиях осуществляется практическая подготовка обучающихся к самостоятельной 

жизни. 

Все предметы представлены полностью. Распределение часов по трудовому обучению 

полностью соответствует Базисному плану. 

Образовательная область «Школьный компонент» направлена на усиление 

общеобразовательных курсов и учитывает индивидуальные особенности обучающихся. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров 

соответствующей квалификации. 

Количество часов не превышает предельно допустимой максимальной нагрузки 

обучающихся. Исключения предметов из базисного учебного плана нет. Региональный и 

федеральный компонент реализуется полностью. 

В учебном плане учтены интересы и права обучающихся и возможности педагогического 

коллектива.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса УМК. 

Учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида  МБОУ СОШ с.Албазино 

имеет программное обеспечение, которое соответствует требованиям нормативно-

правовых актов. 

Обучение детей ведется по: 

1.      Типовым программам Министерства образования Российской Федерации, в которых 

осуществляется преемственность между ступенями и классами: 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». 1-4 

классы, под редакцией В.В.Воронковой. Москва, «Просвещение», 2004год; 

«Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида». 5-9 

классы, под редакцией В.В.Воронковой, Москва, «Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС», 2001 год (сборник №1 и №2); 

Специальная (коррекционная) образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью (1-9 класс) - 9 лет 

Содержание обучение по всем учебным предметам имеет практическую, 

коррекционную  направленность. Учреждение готовит своих воспитанников к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях 

современного производства. 



В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В 

них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития умственно отсталых детей в процессе овладения каждым учебным 

предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических нарушений, на 

коррекцию всей личности в целом. 

Обучение в школе носит воспитывающий характер. При отборе программного учебного 

материала учтена воспитывающая направленность, необходимость формирования таких 

черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными 

членами общества. 

Объяснительные записки к программам по всем предметам дают основные методические 

рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного 

процесса. В учебных программах сформулированы основные требования к знаниям и 

умениям. 

Содержание обучения отражено в оригинальных учебниках для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида, которые издаются по всем основным учебным 

предметам. В общей и специальной подготовке учебник рассматривается как книга для 

ученика, которая является важнейшим инструментом для учения. Вместе с тем она служит 

и методическим ориентиром для учителя. 

Учебники для специальных (коррекционных) школ VIII вида удовлетворяют 

общепедагогическим, методическим и полиграфическим требованиям, т.е.: 

- обеспечивают воспитывающий характер обучения и формируют материалистическое 

мировоззрение; 

- соблюдают научно достоверные данные в пределах, обозначенных программой; 

- развивают мышление, внимание, память обучающихся; формируют основные приемы 

умственной деятельности, развивают речь; 

- обеспечивают подготовку к самостоятельному (в достигнутых пределах) приобретению 

знаний; 

- соответствуют возрастным особенностям обучающихся по содержанию, 

эмоциональному воздействию; 

- четкое структурное членение и графическое видение выводов, ключевых понятий и т.п.; 

- достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание и 

запоминание учебного материала, удобно расположенных и увязанных с текстом; 

- включение заданий, стимулирующих развитие в некоторой степени самостоятельности 

при решении поставленных задач, формирование умений пользоваться запасом 

имеющихся знаний; 

- отбор словесного материала для объяснения, закрепления, повторения; методического 

аппарата (правил, инструкций, заданий, вопросов); иллюстраций, схем, таблиц и т.д. 



В учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся, как необходимое 

условие продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребенка. 

Вся иллюстрированная наглядность в учебниках выполнена в реалистическом плане и в 

цветном изображении. Иллюстрации использованы в качестве непосредственного 

источника знаний и направлены на общее усвоение изучаемого материала. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ИЛИ ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

№ 

п/п 

  

Предмет Класс Автор, название, издательство, год издания 

учебника 

К-во 

1.  

  

Чтение и 

развитие речи 

8 З.Ф. Малышева. Чтение. М.: «Просвещение», 

2017г. 

1 

2 Русский язык 8 Н.Г.Галунчикова. Русский язык. Москва 

«Просвещение»2017 

 1 

3 Математика 8 

  

Экк В.В.Математика Москва «Просвещение» 

2016. 

1 

4 Биология 8 А.И.Никишов. Биология. Москва 

«Просвещение» 2017 

1 

5 География 8 Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. География. 

Москва «Просвещение» 2017 

1 

6 История 

России 

8 Б.П. Пузанова. История России. Москва 

«Просвещение» 2016 

1 

7 Физическая 

культура 

8 Программа  Авторы  В.М. Белов, В.С. 

Кувшинов, В.М. Мозговой. 

 

8 

  

  

Трудовое 

обучение 

8 Программа Автор Н.Н.Павлова 1  

Профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

8 

  

Е.А.Ковалёв Технология Сельскохозяйственный 

труд.Москва «Просвещение» 2017 

Б.Л.Журавлев, В.А.Мызников «Столярное дело» 

1 

  

  

9 Социально-

бытовая 

ориентировка 

8 Программа. Автор В.И. Романина, Н.П. Павлова 

  

  

1  



 

10 Искусств 8 Г.П. Сергеева  «Искусство 8-9 

класс»,Москва.Просвещение .20017 

1 


