
Пояснительная записка к учебному плану 2 – 9 классов  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» находящихся на лечении 

в ГБУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница» города 

Черногорска на 2016-2017 учебный год. 

               Учебный план больных детей составлен в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 29.06.2011)"Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" и на основе Ι 

варианта Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VΙΙΙ вида Приложение к Приказу Министерства 

образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

            Учебный план МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа № 9" является 

документом, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), формы промежуточной аттестации учащихся.  

Цель: создание условий  для обучения и воспитания детей с умственной 

отсталостью с целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования 

и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. Обеспечить  оптимальные педагогические 

условия для детей с трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья. 

          Учебный  план для учащихся 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. 

Во II - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. 

В V - IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых учащихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

Во II - IX 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 V 

класс введено природоведение, VIII - IX классы - обществознание. Черчение как 

учебный предмет, имеющий прикладной характер, включено в курс трудовой 

подготовки. В V - IX классах из математики один час отводится на изучение 

элементов геометрии. 



К коррекционным занятиям в младших (II - IV) классах относятся занятия по 

развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности, а в старших (V - IX) классах - социально - бытовая 

ориентировка (СБО). 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия (I- VIII 

классы) для учащихся с выраженными речевыми, двигательными или другими 

нарушениями. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, действующими для всех учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Продолжительность урока в течение всего учебного года: во II - IX - 30 мин. 

Для занятий по трудовому обучению учащиеся II-IX классов делятся на  

группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 

психофизических особенностей учащихся и рекомендаций врача. 

По окончании IX классов учащиеся  сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца об окончании учреждения 

(Приложение 1). 

 


