
 



отсталых обучающихся. Из традиционных общеобразовательных предметов изучаются русский 

язык (чтение и письмо), математика, природоведение, биология, география, история отечества, 

обществознание, изобразительное искусство, пение и музыка, физкультура, профессионально-

трудовое обучение. Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. 

Основное общее образование  направлено на становление и формирование личности 

обучающегося, формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению. 

 Трудовое обучение – важная составляющая часть учебно-воспитательного процесса таких 

детей. В школе имеются мастерские, поэтому для мальчиков организовано обучение столярному 

делу,  для девочек – швейному делу. Данное направление предусматривает подготовку учащихся 

к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и приобретению 

навыков владения столярными инструментами и приспособлениями. Летняя трудовая практика в 

5-9 классах   проводится по окончании учебного года на базе школы,  где учащиеся на практике 

применяют полученные знания, приобретают практические навыки и умения. 

Обучающиеся 9-х классов проходят итоговую аттестацию за курс основной школы по программе 

специальных(коррекционных) классов VIII вида по профессионально-трудовому обучению. 

К коррекционным занятиям в 5-9 классах относится социально-бытовая ориентировка.  

С целью  организации личной жизни и сосуществовании с людьми социального окружения  

проводится определѐнная работа социального педагога. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул установлено в соответствии со 

сроками, действующими для школы.  

Учебный  план специальных (коррекционных) классов 8 вида предполагает создание  

благоприятных условий для организации  учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

адекватный возможностям умственно отсталых школьников уровень общего образования и 

трудовой подготовки.  
 

                           Учебный  план специальных (коррекционных) классов VIII вида 
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 5, 6, 9 классы. 

 

Образовательные области                             Учебные     предметы Количество часов в неделю 

 5 класс 6 класс 9 класс 

Язык и речь Чтение и развитие речи 4 4 3 

 Письмо и развитие речи 5 4 4 

Математика Математика 6 6 4 

Природа Природоведение 2 - - 

 Биология - 1 2 

 География - 2 2 

Обществознание История отечества - - 1 

 Обществознание - - 1 

Искусство Музыка и пение 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 - 

Физкультура Физкультура 2 2 2 

Труд Профессионально-трудовое 

обучение 

6 8 14 

Трудовая практика (в днях) 10 10 20 

Коррекционная подготовка     

Социально - бытовая ориентировка 1 1 - 

Максимально  29 30 33 



допустимая недельная 

нагрузка  

(при 5-дневной учебной 

неделе) 
На обязательные 

индивидуальные и 

групповые занятия 

отводится 15-20 мин. 

учебного времени на 

одного ученика 

Логопедические занятия 2 2 - 

Итого:  30 32 33 

 

 

Образовательные области                             Учебные     предметы Количество часов в год 

 5 класс 6 класс 9 класс 

Язык и речь Чтение и развитие речи 136 136 102 

 Письмо и развитие речи 170 136 136 

Математика Математика 204 204 136 

Природа Природоведение 68 - - 

 Биология - 34 68 

 География - 68 68 

Обществознание История отечества - - 34 

 Обществознание - - 34 

Искусство Музыка и пение 34 34 - 

Изобразительное искусство 34 3 - 

Физкультура Физкультура 68 68 68 

Труд Профессионально-трудовое 

обучение 

204 272 476 

Трудовая практика (в днях)      10 10 20 

Коррекционная подготовка     

Социально - бытовая ориентировка 34 34 - 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

(при 5-дневной учебной 

неделе) 

 986 1020 1122 

На обязательные 

индивидуальные и 

групповые занятия 

отводится 15-20 мин. 

учебного времени на 

одного ученика 

Логопедические занятия 68 68 - 

Итого:  1020 1088 1122 

 


