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с. Липовка 

Пояснительная записка к учебному плану 9 специального 

(коррекционного) класса VII вида 

на 2014-2015 учебный год 

 

            Учебный план 9 специального (коррекционного) класса VII вида Липовского 

филиала МБОУ Пичаевской СОШ    разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом Тамбовской области от 01.10.2013 N 321-З "Об образовании в 

Тамбовской области"; 

 Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской 

области»;      

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;  

 приказом Минобразования России от 10.04.2002 №  29/2065-п «Об 

утверждении  учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

 письмом Минобразования РФ от 18.09.2002 N 29/2331-6.; 



 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 приказом управления образования и науки Тамбовской области от 04.05.2009 

№1167 «Об утверждении Положения об интегрированном обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждения, расположенных на территории Тамбовской области»; 

 приказом управления образования и науки Тамбовской области от 20.12.2009 

№3113 «Об утверждении Требований к объему и условиям оказания 

государственных услуг в области начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов». 

 Приказом Управления образования и науки Тамбовской области  № 936 от 

10.04.2009г. «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных 

учреждений, расположенных на территории  Тамбовской области и  

реализующих программы общего образования»; 

 Уставом МБОУ Пичаевской СОШ, утвержденным администрацией 

Пичаевского района Тамбовской области. Постановление № № 687 от 11.08. 

2014г 

 

1. Основное общее образование  

Цели и задачи: 

 становление и формирование личности учащегося (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). 

 



    Учебный план (УП) устанавливает 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. УП 

ориентирован на 34 учебных недели в год.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  Режим работы образовательного 

учреждения – 6-дневная учебная неделя.  

Продолжительность урока составляет: 

 в 5-9 классах – 45 минут. 

 

Особенности учебного плана 

для детей с отклонениями в развитии 

 Класс специального (коррекционного) обучения открыт для одного учащегося 

9 класса VII вида.  

Учебный план составлен на основе федерального 

компонентагосударственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Учебный план основного общего образования (нормативный срок освоения– 

5 лет) для детей с задержкой психического развития предусматривает:  

- создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

учащегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению;  

- овладение знаниями в объеме, определенном едиными 

требованиямиобязательного минимума содержания основного общего образования 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации;  

- коррекция недостатков в развитии, индивидуальная и групповая работа, 

направленная на преодоление трудностей учащихся в овладении отдельными 

предметами, проблем в общении.  

Учебный план для классов VII вида построен с учѐтом требований 

современной жизни общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и 



потребности детей с отклонениями в развитии этого вида. Своевременное 

обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития способствует преодолению неуспеваемости учащихся, 

охране здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их психических 

и физических нарушений. Школа использует специально разработанные учебные 

программы по предметам. 

В учебном плане школы выделены 2 области: 

1.Образовательная область – реализующая федеральный компонент 

государственного стандарта, сохраняет образовательное пространство РФ и 

обеспечивает реализацию регионального компонента. 

2.Компенсаторно-адаптационная область - (школьный компонент), 

отражающая особенности обучения в школе для детей с ЗПР и направлена на 

коррекцию отклонений в развитии, адаптации ребенка в социуме, подготовку 

учащихся к усвоению содержания образования на каждой ступени образования.В 

неѐ включена система коррекционных занятий с учащимися, целью которой 

является более успешноепродвижение в общем развитии, коррекции недостатков 

психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения 

возможных пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся по графику вне сетки обязательных 

учебных часов, учитывая психофизические особенности учащихся. Все 

представленные образовательные области в учебном плане школы обеспечивают 

подготовку выпускника к вхождению в самостоятельную жизнь и ориентируют 

образовательный процесс на достижение выпускником уровня функциональной 

грамотности. 

Учебный план 9 класса для детей, занимающихся по специальным 

(коррекционным) программам VII вида, предусматривает овладение знаниями в 

объеме базового ядра обязательных учебных курсов, единых для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  



Региональный компонент представлен «Историческим» и «Литературным 

краеведением», изучаемыми в виде модулей, включѐнных в предметы «История» и 

«Литература». 

Компонент образовательного учреждения  использован на элективные курсы. 

Часы, отведенные на обязательные занятия по выбору, относятся к школьному 

компоненту и распределены следующим образом: 

Элективный курс «Черчение» 1 

Элективный курс «Избранные задачи ГИА по 

математике» 
0,5 

Элективный курс «Профконсультирование» 0,5 

 

Кроме того, предусматривается трудовая подготовка по разным видам 

деятельности. На предмет «Технология» отводится по 2 часа в неделю с тем, чтобы 

учащиеся смогли приобрести навыки трудовой подготовки в зависимости от своих 

психофизических возможностей. Предмет «Технология» включает три модуля: 

технический, обслуживающий и сельскохозяйственный труд. 

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на 

одного обучающегося или группу отводится 15-25 мин. учебного времени, в том 

числе на класс: 

Подг. кл. I II III IV V VI VII VIII IX Всего  
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 35 

 

Учебный план основного общего образования также предусматривает 

обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия вне учебной 

нагрузки (4 занятия в неделю). Часы индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий отводятся на коррекцию индивидуальных недостатков учащихся в 

психологической сфере, для восполнения пробелов в знаниях детей и их социальной 

адаптации. Коррекционные (индивидуальные, подгрупповые) занятия проводятся 

педагогом-психологом, педагогом. Продолжительность обязательных 

коррекционных занятий с одним учеником или подгруппой– от15 до 20 минут. 

 



 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9 СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО)  КЛАССАVII ВИДА 

№ 

п/п 

Общеобразовательные  

области 

IX класс 

Число учебных 

часов в неделю 

Всего 

Федеральный  

компонент 

Региональный/ 

школьный  

компонент 

1 Общеобразовательные курсы 30 29 1 

1 Русский язык и литература 6 (3/3) 6  

2 Иностранныйязык 2 2  

3 Математика 5 5  

4 Информатика 1 1  

5 Физика  2 2  

6 Биология 2 2  

7 География  2 2  

8 Химия 2 2  

9 История и обществознание 3 2  

10 Введение в экономику 1 1  

11 Физкультура 2 2  

2 Трудовая подготовка 2(1/0,5/0,5) 2  

1 Технический труд 1 1  

2 Обслуживающий труд 0,5 0,5  

3 Сельскохозяйственный труд  0,5 0,5  

 ОБЖ   1 

3 
Обязательные занятия по 

выбору 
2  2 

1 Элективный курс «Черчение» 1  1 

2 
Элективный курс 

«Профконсультирование» 
0,5  0,5 

3 

Элективный курс по математике 

«Избранные задачи ГИА по 

математике» 

0,5  0,5 

 
Итого: обязательная нагрузка 

обучающегося 
32   

4 Коррекционнаяподготовка 4*25мин   

 

 

 



 

 

 

 


