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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для слепых обучающихся 

Областного государственного казенного образовательного учреждения 

«Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения» 

на 2018– 2019 учебный год. 

Образовательные области Число учебных часов в неделю 

 Школьное обучение по классам 

 IV VII 

I. Общеобразовательные курсы   

Русский язык 5 3 

Литература 5 3 

Немецкий язык, английский язык  3 

Математика  5 5 

Физика и астрономия  2 

Химия    

Окружающий мир, природоведение 1  

Биология   2 

География   2 

Общество (история и социальные 

дисциплины) 

 2 

Изобразительное искусство (черчение) 1 1 

Музыка, пение 1 1 

Физкультура 2 2 

II. Трудовая подготовка   

Трудовое обучение 2 2 

III. Обязательные занятия по выбору  1 

Итого: Обязательная нагрузка 

обучающегося 

22 29 

IY.Факультативные занятия 22 29 

ВСЕГО: Максимальная нагрузка 

обучающегося 
IV VII 

Y. Обязательная коррекционная 

подготовка 

IV VI 

Основы религии и светской этики -  

Ритмика 1 1 

Физкультура   

Немецкий язык, английский язык 2  

ЛФК 2 1 

Охрана и развитие зрения и зрительного 

восприятия. Окружающий мир 

1 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 

Пространственная ориентировка 2 1 

Развитие осязания и мелкой моторики 1 1 

ВСЕГО: 11 6 

ИТОГО к финансированию: 32 35 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

для слепых обучающихся 

Областного государственного казенного образовательного учреждения 

«Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения» 

 

Базисный учебный план  для слепых обучающихся включает в себя три ступени, 

отражающие уровни общеобразовательных программ: начальное общее, основное общее, 

среднее (полное) общее образование. 

Базисным учебным планом для слепых обучающихся вида определено количество 

часов, отводимое на освоение общеобразовательных предметов, курса трудовой 

подготовки, коррекционных курсов, обязательных предметов по выбору обучающихся 

(школьный компонент). 

Учитывая своеобразие психического развития слепых обучающихся, а также 

коррекционно-компенсаторную направленность всего процесса их обучения, в учебный 

план среднего (полного) общего образования незрячих учащихся включены 

коррекционные курсы: ЛФК, ритмика, развитие мимики и пантомимики, социально-

бытовая ориентировка, пространственная ориентировка, охрана и развитие остаточного 

зрения и зрительного восприятия, развитие осязания и мелкой моторики. 

Целью коррекционных курсов является развитие восприятия, представлений об 

окружающем мире, наглядно-образного мышления, а также пространственной 

ориентировки, мимики и пантомимики, формирование приемов и способов самоконтроля 

и регуляции движений. 

Кроме того, вследствие обедненности познавательной деятельности слепых 

обучающихся, а также замедленности осязательного восприятия по сравнению со 

зрительным, увеличено время в общеобразовательных курсах на выполнение 

измерительных действий, проведение наблюдений, опытов, экскурсий и предметных 

уроков в начальной и основной школе. 

В структуре учебного плана выделяются: инвариативная часть 

(общеобразовательные и коррекционные области, курс трудовой подготовки) и 

вариативная часть (занятия по усмотрению учреждения – школьный компонент). 

Инвариативная часть обеспечивает получение слепыми обучающимися основного 

общего образования, формирование личностных качеств, соответствующих 

общественным идеалам, социальную адаптацию на  основе развития у обучающихся 

компенсаторных механизмов в условиях специальной коррекционной работы. 

Вариативная часть позволяет учитывать индивидуальные зрительные, возрастные 

психофизические и личностные особенности обучающихся (способности, активность, 

интересы, склонности и др.). 

При проведении занятий по трудовому обучению в основной и средней школе 

класс делится на группы из 5-6 человек. 

Часы, предусмотренные на школьный компонент и факультативные занятия, 

дополняют образовательные области по усмотрению образовательного учреждения. 

Занятия по пространственной ориентировке проводятся в индивидуальном порядке. 

Время на изучение самостоятельных курсов (в том числе и коррекционных) может 

быть увеличено за счет часов, отведенных на обязательные занятия по выбору 

обучающихся (школьный компонент). 

В рамках занятий по выбору могут возобновляться те учебные и коррекционные 

курсы, обязательное изучение которых завершилось на ступени основного общего 

образования, или появляются новые, связанные с профилем учреждения, или 

обеспечивающие профессиональную подготовку обучающихся. 

Коррекционная подготовка проводится в индивидуальном или подгрупповом 

режиме. 



На основании базисного учебного плана, по рекомендациям Департамента Общего 

образования Томской области в учебный план внесены следующие изменения. В разделе  

«Обязательная коррекционная подготовка» занятия по пространственной ориентировке 

сокращены на 2 часа. Занятия по развитию осязания и мелкой моторики сокращены на 1 

час. Занятия по развитию мимики и пантомимики сокращены и введены в ставку учителя-

дефектолога. За счет сокращений вышеперечисленных коррекционных занятий введены 

предметы: со 2 по 4 классы по 2 часа иностранного языка (Приложение к письму 

Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2001 №957/13-13) и  «Основы 

религиозных культур и светской этики»  в 4 классе по 1 часу (на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74). 

     На базе учреждения ОГКОУ  «Школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями зрения» организуется обучение на дому. 

Пятидневная рабочая неделя для 1 – 12 классов. Продолжительность урока 40 

минут. 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе                                    И.Ю. Кравченко 

 

 


