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Пояснительная записка 

 к учебному плану для обучающихся  

с легкой умственной отсталостью 7 - 9 классов  

КГОБУ «Владивостокская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 2»  на 2021 - 2022 учебный год 

                      

Данный учебный план определяет обучение 7, 8, 9-а и 9-б классов 

(выстроен на основе базисного учебного плана 2002 года). 

В 7 - 9-ых классах продолжается обучение по общеобразовательным 

предметам и трудовому обучению, имеющему профессиональную 

направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные курсы.  

В 7 - 9-ых классах из традиционных обязательных учебных предметов 

изучаются чтение и развитие речи,  письмо и развитие речи, математика, 

биология, география, история Отечества, изобразительное искусство (до 7 

класса), пение и музыка (до 8 класса), осуществляется физическое воспитание, 

трудовое и профессионально-трудовое обучение. В 8 - 9-ых классах вводится 

предмет обществознание. Черчение как учебный предмет, имеющий 

прикладной характер, включено в курс трудовой подготовки. В 7 - 9-ых классах 

из математики один час отводится на изучение элементов геометрии. 

К коррекционным занятиям в 7 - 9 классах относится социально-бытовая 

ориентировка (СБО). 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия                          

(7 класс). На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по 

логопедии по расписанию отводятся учебные 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. 
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Для занятий по трудовому обучению и социально-бытовой ориентировке 

обучающиеся 7 – 9 классов   делятся на 2 подгруппы. Комплектование групп 

осуществляется   с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей 

обучающихся и наличия профилей обучения в образовательной организации. 

В 7 - 9 классах учебным планом предусматриваются факультативные 

занятия, которые проводятся во второй половине дня и не включаются в 

обязательную нагрузку. Тематика факультативов связана с необходимостью 

подготовки выпускников школы к самостоятельной трудовой жизни, 

проявлению своих творческих способностей, умению активно реализовывать 

себя на рынке труда, в том числе через подготовку и участие в конкурсе 

профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью «Абилимпикс», активной социализации и 

формированию желания стать полезным гражданином своей страны.  Для 

проведения факультативных занятий в школе имеются кадровые и 

материально-технические ресурсы. Факультативные занятия проводятся 

подгруппами. 

В 7 - 9 классах предусмотрена трудовая практика    по профилю обучения.  

Летняя трудовая практика в 7 классе (10 дней),    в 8-9 классах (20 дней) 

по окончании учебного года на базе школьных мастерских.  

По окончании 9 класса обучающиеся проходят аттестацию                                                     

по профессионально-трудовому обучению и получают документ об обучении 

установленного образца об окончании образовательной организации. 

Учебные занятия  в образовательной организации организуются                            

в первую смену по 5-ти дневной учебной неделе. Количество учебных недель – 

34. Продолжительность уроков – 40 минут. Начало и продолжительность 

учебного года, сроки каникул устанавливаются приказом директора 

образовательной организации.  

 

 


