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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для специальных (коррекционных) классов для детей с умственной
отсталостью
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –
средней общеобразовательной школы №5 станицы Старовеличковской
Калининского района Краснодарского края
на 2018-2019 учебный год
Пояснительная записка.
I. Общие положения.
Учебный план МБОУ-СОШ №5 для специальных (коррекционных
классов) VIII вида разработан на основе федеральных и региональных
документов:
- закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ;
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10
апреля 2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений
для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
- постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
8 октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры»;
- приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 23
октября 2009 года № 3302 «Об утверждении примерных учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII видов
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
и специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов в
общеобразовательных учреждениях».
Продолжительность учебного года для IV, VIII классов - 34
учебные недели. Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность
учебной недели - 5 дней.
Учебный предмет «Кубановедение» реализуется путем
интеграции с предметом «История Отечества».

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в IV классе
в объеме одного часа в неделю. В VIII классе курс ОБЖ интегрирован с
учебными предметами «География», «Естествознание», «Физическая
культура».
II. Для VIII класса.
Профильный
труд
в
9
классе
имеет
сельскохозяйственный труд.

направление

Таблица - сетка часов учебного плана прилагается (приложение № 1)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ – СОШ № 5 ст. Старовеличковской Калининского района Краснодарского
края для 5д, 9д классов, обучающихся по адаптированным образовательным
программам для детей с умственной отсталостью, на 2018 – 2019 учебный год
Образовательные области
Общеобразовательные курсы
Язык и литература
Русский язык
Чтение
Математика
Математика
Естествознание
Природоведение
Естествознание
Обществознание
История Отечества, кубановедение
Этика
География
Искусство
Изобразительное искусство
Технологии
Домоводство
Профильный труд
Региональный компонент
Искусство
Музыка, пение
Физическая культура
Физкультура
Обязательная нагрузка обучающихся

Число учебных часов в неделю

5д класс

9д класс
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