


Пояснительная записка 

к учебному плану специальных (коррекционных) классов VII вида (8В) 

МКОУ «Еманжелинская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

 

Учебный план составлен с учетом рекомендаций, предложенных в 

ОБУП, утвержденным приказом МОиН Челябинской области от 25.08.2014 г. 

№ 01-2540, решает две  основные задачи 

• Сформировать у обучающихся основы функциональной 

грамотности, основные умения, навыки  учения и обобщения, дать 

начальные представления  об отечественной и мировой культуре; 

• Как можно полнее скорректировать отставание в развитии 

обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об 

окружающем мире, характерные для этих обучающихся. 

 

Комплектование коррекционных классов VII вида для детей с ЗПР 

осуществлено на основе заключения ПМПК и заявления родителей. 

По окончании начальных классов ПМПК, учитывая индивидуальные 

особенности каждого обучающегося,  рассматривает вопрос о его переводе 

на общеобразовательную программу обучения. В случае выявления тяжелой 

формы задержки психического развития, рассматривается вопрос о 

продолжении обучения по программе для детей с ЗПР (8В кл) 

Требования к уровню образованности выпускников с ЗПР в основном 

соответствуют государственному образовательному стандарту основной 

общеобразовательной школы. 

 По окончании 9го класса  выдается аттестат за курс основной  

общеобразовательной школы. 

 

Основное общее образование. 

Учебный план предусматривает овладение знаниями в объеме базовых 

программ обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации. Кроме того предусматривается 

коррекция недостатков в развитии и индивидуальная и групповая работа, 

направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными 

предметами.  

В учебном плане отражены все предметы, предусмотренные 

федеральным базисным планом. Учебные предметы учебного плана 

соответствуют содержанию обучения в общеобразовательной школе.   

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, классов VII вида (ФКГОС) 

муниципального казённого учреждения 

« Еманжелинская средняя общеобразовательная школа»  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные предметы Класс  Итого 

1. Обязательная часть 8  

 И В  

Филология Русский язык 3  3 

Литература 2  2 

Иностранный язык 2  2 

Математика и информатика Математика 5  5 

Информатика и ИКТ 1  1 

Общественно-научные предметы 

 

История 2  2 

Обществознание  1  1 

География 2  2 

Естественно-научные предметы Биология 2  2 

Физика 2  2 

Химия 2 1 3 

Мировая художественная 

культура 

1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Итого  31 

Часть формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

 1 

Психокоррекционные занятия  Русский язык   0,5  

Математика  0,5  

                    Итого 32 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 

 


