
 

                                                                                            



 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 (36) 1 (36) 

Всего часов на федеральный 

компонент и национально-

региональный компоненты 

1186 1186 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе 

1186 

(31) 

1186 

(31) 

 

 

Дополнение к учебному плану 

(Коррекционно-развивающая область) 

Наименование  Количество часов в неделю 

 

Всего  

    III 

Коррекционно-

развивающие занятия 

4 4 

Итого  4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3. Приказа МО РФ от 09.03.04г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4. Приказа МО РФ от 05.03.04 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования»,  

5. Приказа МО РФ от 30.08.2011 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

6. Письма МО РФ от 06.09.2002  № 03-51-127 ин/13-03; 

7. Письма МО РФ «Об организации работы с обучающимися, имеющими 

сложный дефект» от 03.04.2003 № 27/2722-6; 

8. Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 г. № 288 

«Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (с 

изменениями на 10.03.2009); 

9. Инструктивного письма Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 04.09.1997 № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  I–VIII видов»; 

10. Письма Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 29.09.1997 № 15/736-2, Министерства здравоохранения  Российской  



Федерации  от  24.09.1997 № 2510/7148-97-32 «Разъяснения по вопросу о наполняемости 

классов компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях и о 

нормализации учебной нагрузки обучающихся в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях I - VIII вида»; 

11. «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных 

Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993. 

12. Примерных региональных базисных учебных планов (далее – ППРБУП) для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (далее – С(К)ОУ), классов 

коррекционной направленности Новосибирской области (УТВЕРЖДЕНЫ приказом 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

23.07.2012 № 1602). 

 

   Учебный план рассмотрен и принят педсоветом №1 от 28.08.2015г. 

    Учебный план предусматривает овладение знаниями в  объеме  базового  ядра 

обязательных учебных предметов.  

     Продолжительность учебного года 8класс -36 учебных недель, продолжительность 

урока-45 минут, режим работы- 5-ти дневная учебная неделя.                

    Общеобразовательные курсы "Биология", "География и экология ", "История и 

обществоведение" дополняются модульными  курсами с региональным содержанием 

«Живая природа  Новосибирской области» (35 часов),  «География Новосибирской 

области» (35 часов),  «История Сибири» (общий объем 34 часа).  

   Для того чтобы обеспечить реализацию   самостоятельных курсов «Искусство родного 

края» и «Основы выбора профессии» в 8 классе выделено по 36 часов в год за счет часов 

регионального (национально-регионального ) компонента.                                  

Образовательная область «Искусство» делится на музыку -0,5ч-; ИЗО -0,5ч.    

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования в переводных классах 

всех уровней обучения  проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации являются диктант, контрольная работа, 



сочинение или изложение с творческим заданием, тестирование. К устным видам 

промежуточной аттестации относятся   защита реферата, экзамен по билетам, 

собеседование, сдача нормативов (по физической культуре).  

Класс/предмет  8 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература  Тестирование 

Немецкий язык Тестирование 

Информатика и 

ИКТ 

Тестирование 

История  Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

География Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа 

Биология  Тестирование 

Музыка  Тестирование 

ИЗО  Тестирование 

Технология  Творческая работа 

ОБЖ  Тестирование 

Физическая 

культура  

Сдача нормативов 

Искусство родного 

края 

Тестирование 

Основы выбора 

профессии 

Тестирование 

                                                                                                                            



Коррекционно-развивающие занятия проходят с социальным педагогом 15-25мин. По 

возможности организуются занятия с логопедом,педагогом-психологом базовой школы 

Октябрьской СОШ. 

 

 

 

 

 

 


