


 

 

  курсов являются овладение учебными предметами на практическом уровне 

и коррекция познавательного развития учащихся. Данные курсы реализуют 

следующие задачи: коррекция речевой деятельности учащихся, расширение 

их знаний об окружающем мире и развитие навыков планирования своей 

деятельности, контроля и самоконтроля. Общеобразовательные курсы 

охватывают такие области, как русский язык и литература, математика, 

природа, история, искусство, технология и физическое воспитание. 

 Основное общее образование  

В V - IX классах продолжается обучение общеобразовательным 

предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность. 

Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, 

содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых 

обучающихся, специфические коррекционные предметы, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В 7 -9  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  

8-9 классах  введено   обществознание.  . В V - IX классах из математики 

один час отводится на изучение элементов геометрии. 

Учебные предметы «Письмо  и развитие речи» и «Чтение и развитие речи» 

ориентированы на овладение учащимися функциональной языковой 

грамотностью, социальную адаптацию в плане общего развития и 

формирования нравственных качеств. 

Учебный предмет «Математика» ориентирован на подготовку учащихся к 

практической деятельности в повседневной жизни. 

 Учебный предмет «География» предполагает изучение физической и 

экономической географии, 

Учебный предмет «Биология» предполагает изучение растительного и 

животного мира, раздела «Человек», а также раздела «Общая биология». 

«Искусство» в 6-8 классах изучается в виде отдельных предметов «Музыка» 

и «Изобразительное искусство (ИЗО)» ориентации и зрительно-двигательной 

ориентации; развития эстетических чувств. 

Учебный предмет «Технология» реализуется в рамках универсального  

обучения мальчиков и девочек, что способствует их всесторонней подготовке 

к будущей жизни. Особое внимание уделено направлению «Швейное дело». 

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на 

формирование у школьников физического, психического здоровья, 

выполнение спортивных нормативов. К коррекционным занятиям в 7 -9  

классах относятся занятия по развитию   социально – бытовой  ориентировки 

(СБО). 

Занятия по социально-бытовой ориентировке: использовать опыт учащихся 

как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них 



умений и навыков и формирования новых по разделам «Питание», «Одежда 

и обувь», «Жилище», «Личная гигиена» и т.д. 

  Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия (0 – 

8  классы). 

         По окончании IX классов обучающиеся сдают экзамен по 

трудовому обучению и получают документ установленного образца об 

окончании учреждения. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год 

  

Общеобразовательные области 

  

Количество  часов в неделю 

 7 класс  9 класс 

  Федеральный компонент 

Письмо и развитие речи 4  4  

Чтение и развитие речи  3 3  

Математика  5 4  

Биология 2  2  

География 2  2  

История 2  2  

Обществознание  -- 1  

Музыка и пение 1  --  

ИЗО  1 --  

Физическая культура 2  2  

 Технология  10 14  

Школьный компонент 

 СБО (социально-бытовая 

ориентировка) 

 2 2  

Обязательные групповые и 

коррекционные занятия 

1 -- 

Итого:  35  

 

 

 

 

 

 


