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Приложение № 3 

Учебный план основного общего образования для слепых, 

слабовидящих, поздноослепших детей (2018-2019 учебный год) 

6 - 8 классы в соответствии с ФГОС ООО. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Верхнепышминская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат имени С.А. 

Мартиросяна» организует свою деятельность в соответствии с Законом РФ 

"Об образовании в Российской Федерации»" (ФЗ РФ от 29 декабря 2012г.N 

273, с целью предоставления гражданам возможности получения бесплатного  

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, утверждёнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (от 05.03.2004 г. № 1089), а 

также с целью создания коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

условия и возможности для получения образования, коррекции нарушений 

развития, абилитации и реабилитации, социальной адаптации учащихся с 

глубокими нарушениями зрения, ранней профориентации учащихся. 

   На реализацию этих целей направлен данный учебный план на 2018 - 2019 

учебный год, составленный в соответствии Примерной программой 

ООО(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), приказа Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области № 163-И от 19.06.06г. 

«Об утверждении Базисного учебного плана общего образования детей с 

нарушениями зрения» 

   Учебный план основного общего образования определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

Учебный план:  

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 



   Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей (русского языка, литературы, 

иностранного языка, математики, истории, географии, биологии, музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры) и учебное 

время, отводимое на их изучение в 6 - 8  классах. 

2 Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. В 6 кл. - 1 час на 

социально-бытовую ориентировку, в 7 классах по 2 часа в неделю, из которых 

на социально-бытовую ориентировку - 1 час, 1 час на биологию, в 8 кл. по 2 

часа, из которых – 1 час на технологию, 1 час на социально-бытовую 

ориентировку. 

   Для основного общего образования представлены пять вариантов 

примерного недельного учебного плана, для данного образовательного 

учреждения выбран вариант 1 – для общеобразовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке с учетом максимального числа 

часов (при 5-дневной учебной неделе). 

   При проведении занятий по технологии 5–9 кл. (во время проведения 

практических занятий) осуществляется деление классов на две группы с 

учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

   Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Максимальное число часов в неделю в 6 классах при 34 

учебных неделях составляет 29 часов в неделю, в 7 классах - 31 час в неделю, 

в 8 классах – 32 часа в неделю. 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

   Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

   Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов 

одной параллели. Также могут создаваться комплексные учебные планы с 

учетом специфики реализуемых образовательных программ и наименований 

образовательных организаций (лицеи, гимназии, центры образования, школы 

с углубленным изучением отдельных предметов и пр.). 

   Учебный план  с учетом специфики реализуемой адаптированной основной 

образовательной программы, включает коррекционно-развивающую 

область, представленную следующими коррекционными курсами: 

Ориентировка в пространстве – 1 час в 6а, 7а, 8а классах. Математическая 

мозаика - по 1 часу в 6, 7, 8  классах.   Адаптивная физическая культура - по 1 

часу в 6, 7, 8  классах.  Развитие коммуникативной деятельности  по 1 часу в 

6, 7, 8  классах. Развитие осязания и мелкой моторики по 1 часу в 6а, 7а, 8а  

классах.  Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся 

во внеурочное время. 



   В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность.  В соответствии с требованиями Стандарта  

(ФГОС ОВЗ) внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности:  

1 Спортивно – оздоровительное: танцы (1 час):  

2 Социальное: общественно – полезная практика (1 час);  

3 Общеинтеллектуальное: информатика (1 час – 6 классы), занимательный 

английский язык (1 час – 7, 8 классы); 

4 Духовно – нравственное: хоровое пение (1 час); 

5 Общекультурное: развитие логики и мышления (1 час). 

   Организация занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  

является неотъемлемой частью образовательной деятельности. Слепым и 

слабовидящим обучающимся предоставляется возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие, таких как занятия танцами, 

занятия хора, информатика. Для выявления индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся в начале четвертой четверти проводится 

анкетирование родителей (законных представителей) в 6 - 8 классах. 

 


