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Число 1,.rебньтх часов в неделюОбразовательные области
vI чII чпI ж Всего

1 2 J 4 5 6
I

Общеобразовательные курсы
Родной язык и литература

чтение и развитие речи 4 aJ J J 13

письмо и развитие речи 4 4 4 4 тб
математика 5 4 4 J тб
Природа

Биология 2 2 2 2 8

География 2 2 2 2 8

Обrцествознание
История Отечества 2 2 2 6

Обществознание 1 1 2
Искусство

Изобразительное искусство 1 1 2
Музыка и пение 1 1 1 J

2 2 2 8Физкультура 2
п

Трудовая подготовка
Профессионilльно-трудовое обучение 6 8 10 I2 зб

Трудовая практика (в днях) 10 10 20 20
шI

Коррекционнiu{ подготовка
а) коррекционные курсы
Социально-бытовая ориеIIтировка (ОСБ) 1 1 1 1 4
б) обязательные индивидуальные и
грyпповые коррекционные занятия

1 1 2

Итого : обязательнtш нiгрузка }пrащегося ,q 31 32 32 124
Факультативные занятия 1 1 1 1 4
Всего : максимальная нагрузка учащегося 30 з2 33 33 l28

Логопедические занятия 2 2 4
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Число уrебньгх часов в годОбразовательные области
VI чII VIII ж Всего

i 2 J 4 5 6
I

Обrцеобразовательные курсы
Родной язык и литература

чтение и развитие речи 136 I02 I02 \02 442
письмо и развитие речи |зб 136 136 544

математика \]0 1зб 136 |02 544
Природа

Биология 68 68 68 68 272
География 68 68 68 68 212

Обществознание
История Отечества 68 68 68 204
Обществознание з4 з4 68

Искусство
ИзобразитеJIьное искусство з4 з4 68
Музыка и пение з4 з4 з4 |02

Физкультура 68 68 68 68 2]2
п

Трудовая подготовка
Профессиона,тьно-трудовое обучение 204 272 340 408 |224

Труловая практика (в днях) 10 10 20 20
шI

Коррекционная подготовка
а) коррекционные курсы
Социально-бытовая ориентировка (ОСБ) з4 з4 з4 з4 1зб
б) обязательные индивидуz}льные и
групповые коррекционные занятия

з4 з4 68

Итого : обязательнаrI нагрузка )пrаIцегося 986 1054 1088 1088 42lб
Факультативные занятия з4 aлJ+ з4 з4 136
Всего : максимальнаJ{ нагрузка учаrцегося 1020 1088 ll22 ll22 4з52

Логопедические занятия 68 б8

|зб

1зб
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ПОЯСНИТЕЛЬFIАЯ ЗАПИСКА
к r{ебному плану КГОБУ Уссурийская КШ для 6-9 кJIассов

на 2020-2021 уrебный год

Учебный план разработан на основе нормативных документов:
о Федеральный закон от 29.|2.20|2 г. J\b 273 ФЗ (об образовании в РФ>>

. Приказ МинобразованиrI РФ от 10.04.2002 г. Jф 2912065-п <<об

утверждении улебных планов специ€Llrьньtх (коррекционньrх)
ОбРаЗОВаТеЛЪНых )п{режден ий для обучающ ихQя ) во спитанников с
отклонениями в р€tзвитии)

о Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07.2015 г. Jt]b 26 "Об утверждении
СанПиН 2.4.2.З286- 1 5 " Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации об1..rения в общеобразовательных
у{реждениях>>

о Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. J\Гs 189 "Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821 - 1 0 " Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации об1..lения и воспитанияв организациях,
осуществJuIющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обl"rаюrцихся с
ограниченными возможностями здоровья)>

.Щанный учебный план реапизует программы для об1..rающихся 6-9 класса,

фиксирует общий объем Еагрузки, максимапъный объем аудиторной нагрузки
обулающихся, состав и структуру обязательных общеобр€}зовательных областей,

распределяет 1"лебное время, отводимое на их освоение в каждом классе и
уrебным предметам. Учебный план опредеJuIет общие рамки принимаемых
решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из
основных механизмов его реализации.

При разработке плана )литыв€tлась матери€tлъно-техническая база школы,
программно-методическая обеспеченность уrебного плана, подготовленностъ
педагогического коллектива, условиrI соци)rма.

В основу уrебного плана з€uIожены идеи ryманизации и демократизации, а
также принципы целенаправленности, целостности, посильности и
мотивированности обуrения и воспитания.

В VI - IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам
и трудовоЙ подготовке, имеющеЙ профессион€tльную направленность.

Учебный план включает общеобр€Iзовательные предметы, содержание
которых приспособлено к возможностям умственно отст€tlrых обl.чающихся,
специфические коррекционные предметы, а также индивиду€Lпьные и групповые
коррекционные занятия.

В 6-9 кJIассах из обязательных учебньж предметов изrIаются письмо,
чтение и развитие речи, математика, история Отечества, география, биология,
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изобразительное искусство , музыка и пение, осуществляется физическое
воспитание, профессион€lJIъно-трудовое обl^rение. В 8-9 кJIассах обществознание.

В целях более успешного общего р€ввития у{ащихся с ограниченными
возможностями здоровья, коррекции недостатков их психиrlеского и
интеллекту€шьного р€Iзвития вводится коррекционнаJI подготовка,
цредусматривающЕш коррекционный курс : социЕtльно-бытовая ориентировка.
Часы коррекционно-р€ввивающей области не входят в гIредельно допустимую
аудиторную нагрузку (Письмо МО РФ 0б.09.2002 г. Jф 03-5I-|27 ин./13-03). Они
представлены курсом: логопедические занятия, Кроме того, выбор курсов для
индивидУальных и групповых занятиЙ может осуществляться образовательным
r{реждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей детей с

умственной отсталостью на основ ании закJIючения психолого -педагогической
медико-соци€lльной комиссии и индивидуалъной программы реабилитации.

В VI - IX классах предусмотрены факулътативные занятия, а также трудовая
практика по профилю обучения.

В связи с переходом на 5-дневную 1^rебную неделю уменьшены часы по
математике : б кJIасс - 5 часов, 7-8 классы - 4 часа,9 класс - 3 часа;
профессионаlrьно-трудовому обучению : б кJIасс - б часов, 7 класс - 8 часов, 8

класс - 10 часов, 9 класс - 12 часов; социutльно-бытовой ориентировке - 6-9 кJIасс

- 1 час в неделю; факультативные занятия - 6-9 классы - 1 час в неделю.
Максималън€ш допустимая недельн€DI нагрузка соответствует СанПиН

2.4.2.282l-|0
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных
уrреждений.

Продолжительность урока cocTaBJuIeT: в 6-9 кл. - 40 минут.
На коррекционные индивиду€lльные и групповые занятия по логопедии

отводятся часы как в первую, так и во вторую цоловину дня. Их
продопжительностъ 15 - 25 мин. Группы комплектуются с учетом однородности и
выраженности речевых нарушений.

Часы, отведенные на и факультативные занятиlI, моryт быть исrтользованы
по усмотрению }л{реждения на занlIтия по логопедии. р€}звитию речи, на такие
предметы, как элементы физики и химии в быту и на производстве, истории и
культуры родного края, на производителъный трул по профилю трудового
обl^tения, дополнительно - на профессион€шьно - трудовое об1..rение, из)лIение
других предметов.

Факультативные занятиrI проводятся с небольшими группами обучающ иха я
для получения ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений,
дающих возможность более широкого выбора профессиии свободной
ориентировки в современном обществе и быту.

Для занятий по трудовому обl"rению обуrающиеся VI - IX кJIассов и ОСБ
делятся на 2 группы. Комплектование групп осуществляется с учетом
интеллекту€lJIьных, психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций
врача.

Летняя трудовая практика в VI - VII классах (в течение 10 дней), VIII
классах (в течение 20 днеЙ) по окончании уrебного года или в том же объеме в
течение года при продлении срока обl"rения проводится на базе школьных



мастерских. В IX классах в течение 20 дней по оконttании учебного года на базе
школьных мастерских.

По окончании IX классов обуrающиеся сдzIют экзамен по трудовому
обl"rению и полу{ают документ установленного образца об окончании
r{реждениrl.

Реализация улебного плана обеспечена: необходимыми кадрами
специzlлистов соответствующей квалификации; 1"rебными программами для
специЕtльных (коррекционных) общеобразователъных )чреждений VIII вида под
редакцией В.В.Воронковой, 1..rебниками, методическими рекомендациями,
дидактическими матери€шами, необходимым оборудованием.

Организация обулениrI осуществляется при 5-ти дневной уrебной неделе в 1

смену. В школе открыты группы продленного дня.
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