
                                               Пояснительная записка  

                                                к учебному  плану  

             МБОУ «Зюкайская основная общеобразовательная школа» 

на 2016 – 2017 учебный год 

для учащихся, осваивающих специальную (коррекционную) 

программу VIII вида. 

Учебный план для учащихся, осваивающих специальную 

(коррекционную) программу VIII вида составлен на основе 2 варианта (под 

ред. И.М. Бгажноковой)  Базисного учебного  плана специальных 

(коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида (приказ МО РФ от 

10.04 . 2002 № 29/2065 -п ), в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных школах». 

Федеральный компонент базисного плана для детей с умственной 

отсталостью предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения ими общего образования и профессионально- 

трудовой подготовки, необходимых для  их социальной адаптации и 

реабилитации в соответствии со специальным стандартом образования 

умственно отсталых школьников.  

В 2,5,7 и 9 классах обучение осуществляется интегрировано, в 

условиях обучения   в общеобразовательном классе, так как обучающихся по 

коррекционной программе по 1  ученику в классе. 

В  структуре учебного плана выделяются федеральный  и школьно-

региональный компоненты. Федеральный компонент реализуется полностью 

и  представлен 7-ю образовательными областями: 

Язык и речь (предметы: русский язык .устная речь и  чтение) 

Математика (предмет математика) 

Обществознание (предметы: история Отечества, география, 

обществознание) 

Естествознание (предметы: живой мир, естествознание) 

Искусство (предмет ИЗО, музыка) 

Технологии (предметы: занимательный труд, домоводство, ручной    

труд) 

Физическая культура (предмет физическая культура) 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности (предмет ОБЖ). 

  

Часы регионального компонента  и школьного компонента распределены в 

соответствии с Базисным учебным  планом специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида. Профильный труд представлен 

предметами «Домоводство» и «Швейное дело». Количество часов изменено  

в 5 классе до  6 часов в неделю,  в 7 и 9 классе до 8 часов в неделю. 

Дополнительно вводится 1 час физической культуры с 5-9 классы за счет 

социально-бытовой ориентировки из раздела школьного компонента. 



Коррекционные технологии представлены психологической 

коррекцией.  Психологическая коррекция введена за счет часов школьного 

компонента в 7, 9 классах в объеме 0,5 часа часа в неделю Количество часов 

изменено -  в 5,7,9 классах за счет введения логопедических занятий по 0,5 

часа. В 6, 8 и 9 классах вводится факультатив «Информатика». (Общее 

знакомство с компьютером)», с целью дать  детям с умственной 

отсталостью общее представление о современных средствах   обработки 

информации и связи.  

1.Образовательная область «Язык и речь» представлены предметами 

«Русский язык» и «Чтение». Содержание обучения русскому языку детей с 

нарушением интеллекта строится на новых принципах коммуникативного 

подхода, который в отличие от орфографического направлен на развитие 

контекстной устной и письменной речи, где простейшие орфографические 

правила обеспечивают самостоятельное связное высказывание в его устной 

или письменной форме.  

Коммуникативный подход в большей мере соответствует 

специфическим особенностям интеллектуальной деятельности учащихся, 

которым трудно освоить логику построения языка на основе анализа, 

запоминания и воспроизведения грамматических правил и категорий. 

Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов 

речи, расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) 

лексики на уроках русского языка и чтения позволяет преодолеть 

характерный для учащихся речевой негативизм, стереотипность, бедность 

оборотов речи, приблизить их к знаниям о культуре, истории, к освоению 

нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров.  

2.«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную 

практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных 

умений детей по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 

доступных профилях (профессиях) по труду. Математика вносит 

существенней вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она 

значительно продвигает большую часть учащихся на пути освоения ими 

элементов логического мышления. Математические знания реализуются и 

при изучении других дисциплин учебного плана: домоводства, истории, 

географии, естествознания, ИЗО и др.  

3.«Обществознание», включает в себя «Обществознание», «Историю 

Отечества», «Географию». 

«Обществознание» - новый курс в 6 классе, который позволяет 

уточнить и обобщить имеющиеся у учащихся представления о себе, 

ближайшем социальном окружении, понять, как они разбираются в 

социальных и общественных явлениях, возникающих как глобальные 

события в истории. Введение курса связано с тем, что учащимся трудно 

осваивать социальные факты, события в их временной ретроспективе. Для 

этого   необходимо уточнение имеющихся у них знаний, формирование 



предпонятий и понятий обобществе, о его развитии, источниках, о средствах 

изучения, путях эволюции человеческого общества в материальной и 

духовной сферах.  

«История Отечества» (7-9 классы) преемственно продолжает «Мир 

истории», формирует систему знаний о самых значительных исторических 

событиях в становлении и развитии основ Российской государственности с 

древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм 

познавательной при умственной отсталости (анализ, классификация, 

обобщение, мысленное планирование) не позволяют выстраивать курс 

истории на основе развёрнутых хронологических сведений. Поэтому он 

представлен наиболее яркими ключевыми событиями, историей эволюции 

России как государства, явлениями, обогащавшими науку, производство, 

культуру, общественный уклад жизни. Принцип социокультурного развития 

средствами истории способствует воспитанию гражданских, патриотических 

чувств, широкому использованию примеров из истории регионов и города 

Москвы; формированию простейших обществоведческих представлений: о 

религиях, видах и структуре государственной власти, морали, этике, 

правовых устоях, культурных достижениях общества и др. 

«География» - элементарный курс физической географии и порубежья, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, о 

природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, 

хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе 

географии отводится изучению родного края, природоохранительной 

деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по 

гражданскому, нравственно-этическому воспитанию.  

4. «Естествознание» реализуется предметами «Живой мир «(2,5 

класс), «Естествознание» (6,7 класс), «Человек» (9 класс). Естественно-

научное образование учащихся с нарушением интеллекта строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Основной коррекционной задачей является преодоление инертности 

психических функций, расширение представлений о многообразии форм 

жизни окружающей среды.  Так же, как и все другие предметы учебного 

плана, естествоведческие знания помогают осмыслению единства неживой и 

живой природы, формируют у учащихся практические навыки 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями.  Естествознание тесно 

примыкает к домоводству и различным профилям трудового обучения.  

Раздел «Человек» позволяет не только изучить строение и функции 

органов человека, но и разобраться в вопросах профилактики различных 

социальных явлений, таких как: наркомания, алкоголизм, лечение ВИЧ-

инфекций, венерических и других заболеваний, присутствующих в жизни 

современного общества. Знания о социальной сущности человека уточняют и 

дополняют представления учащихся о себе, как живом организме, помогают 

ориентироваться в сложных межполовых и межролевых отношениях, 



возникающих между людьми, что особенно важно для самостоятельной 

жизни юношей и девушек после окончания школы.  

«Технологии» в части федерального компонента учебного плана включают 

«Домоводство»(5,7,9 классы).«Ручной труд»(2кл.). «Занимательный труд» 

(2кл.) 
«Домоводство» в большей мере, чем социально-бытовая ориентировка 

(СБО), соответствуют задачам трудового обучения и социального 

воспитания.  Содержание этого предмета позволяет поэтапно сформировать 

навыки по ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах, 

практически применять интеллектуальные умения из других учебных 

предметов, закладывать основы экономического хозяйствования в семье, а 

также овладеть комплексом прикладных умений (стирка, глажение, ремонт, 

кулинария, уход за больными и многое другое).  

Данный предмет особенно важен для детей, лишенных родительской 

опеки, не имеющих в этой связи опыта жизни в семье, в собственном доме, 

что переводит «Домоводство» не столько в учебную область, сколько в 

социальную сферу жизненной компетенции развивающейся личности. 

«Домоводство», как и другие предметы учебного плана, содержательно 

интегрируются с профилями труда, природоведением, географией, историей. 

В процессе трудового обучения по «Ручному труду» осуществляется 

исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков 

физического развития, особенно мелкой моторики рук. «Профильный 

труд» вся работа на уроках носит целенаправленный характер, 

способствующий развитию самостоятельности учащихся при выполнении 

трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду. Учебный 

материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и 

психофизических особенностей умственно отсталых школьников. Готовит 

детей к выбору  будущей профессии. «Занимательный труд осуществляется 

исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков 

физического развития ,особенно мелкой моторики рук. Вся работа на уроках 

должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, 

подготавливать их к общетехническому труду, уроки труда должны быть 

тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики. 

 

 

 

  



Образовательная область «Искусство» (1-5классы).Региональный компонент 

представлен образовательным компонентом «Профильный труд» с 

предметами: «Швейное дело» (5-9 классы). Также часы регионального 

компонента отведены на   предметы: «Физическая культура» (5-9 классы) в 

объеме 2 часа в неделю. «Музыка» в объеме 1 час в неделю,(1- 5 классы). 

Коррекционные технологии представлены психологической коррекцией и 

логопедическими занятиями.Количество часов изменено -  в 1-4 классе до 2 

часов в неделю (психологическая коррекция и логопедическое занятие) , 2, 3 

и  5 классах  в объеме 1 часа в неделю. Введена за счет часов регионального 

компонента  и школьного компонента психологическая коррекция в 8, 9 

классах в объеме 1 часа в неделю по 0,5 часа. В 6, 8 и 9 классах вводится 

факультатив «Информатика». (Общее знакомство с компьютером)», с 

целью дать  детям с умственной отсталостью общее представление о 

современных средствах   обработки информации и связи.  

Сведения о безопасном поведении учащихся в окружающей среде 

предусмотрены в предметах: «Технология», «Естествознание», 

«Домоводство», «Швейное дело», во внеклассной работе.  

                         Промежуточная аттестация. 

 От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских 

учреждений освобождаются дети-инвалиды, а также учащиеся, обучающиеся 

индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем предметам.  

Дети, обучающиеся по программе VIII вида проходят аттестацию по итогам 

четверти и года по математике-в форме контрольного задания,а  русский 

язык-контрольного списования. 

 

 

 


