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Пояснительная записка
Учебный план, осуществляющий образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, разработан на основе:
1.
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»;
2. 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»;
3. 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»;
4. Письма МО РФ «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный
дефект» от 03.04.2003 № 27/2722-6;
5. 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);
6. Инструктивного письма Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации от 04.09.1997 № 48 «О специфике деятельности специальных
(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов»;
8.«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.
Задачи обучения:
- расширение представлений об окружающем мире;
- установление связи между природой и обществом;
- экологическое образование учащихся.
Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении
учащимися того уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы для успешной
социальной адаптации.
Учебный план составлен для 8 класса по первому варианту для детей с легкой
умственной отсталостью.
Учебный план - нормативно-правовой документ, устанавливающий перечень учебных
предметов, предметов трудовой подготовки, предметов коррекционной подготовки и объем
учебного времени, отводимый на их изучение.
В 7 классе осуществляется обучение общеобразовательным предметам.
Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов,
неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начальной до старшей
школы, что позволяет практически осуществить системную, комплексную работу по развитию
умственно отсталого обучающегося средствами образования с учетом его возрастной динамики.
Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность,
принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения,
необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые должны
помочь выпускникам стать полезными членами общества.
В процессе усвоения обязательных учебных предметов обучающиеся достигают уровня
элементарной грамотности, овладевают навыками общения, учебного и профессионального труда,
культуры поведения. Задача общеобразовательных предметов заключается в обеспечении
учащимися того уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы для успешной
социальной адаптации.

Учебный план максимально обеспечивает преемственность в формировании умений и
навыков, дает возможность для решения основных коррекционно-воспитательных задач, создавая
максимально благоприятные условия для развития личности ребенка с учетом индивидуальных
возможностей. Образовательная и коррекционно-развивающая области выполняют, прежде всего,
задачи подготовки выпускника к самостоятельной жизни, готовят к вступлению в сложный мир
производственных и человеческих отношений.
Содержание всех предметов учебного плана имеет практическую направленность и
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся (с легкой степенью
выраженности умственной отсталости).
В 8 классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык,
чтение (литературное чтение), математика, история Отечества, биология, география, технология,
физическое воспитание, основы безопасности жизнедеятельности.
Содержание и распределение часов внутри этих учебных предметов осуществляется
исходя из возможностей умственно отсталых обучающихся.
«Русский язык» (4 часа) как учебный предмет является ведущим, т.к. от его усвоения во
многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому языку научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать
элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень общего и речевого развития
учащихся, научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме.
«Чтение (литературное чтение)» (2 часа) способствует расширению разговорной,
литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках русского языка и литературы,
позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных
норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров.
«Математика» (5 часов) представлена элементарной математикой и в ее структуре геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с
целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их
деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит существенный вклад в
развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть
обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. Математические знания
реализуются и при изучении других дисциплин: технологии, естествознания, физкультуры,
изобразительного искусства.
«История Отечества» (2 часа) формирует систему знаний о самых значительных
событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до
новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной
отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс
истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее
яркими ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими
науку, производство, культуру, общественный уклад.
«Биология» (2 часа) включает курсы «Растения», «Животные», «Человек». Естественно
научное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе
психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие
знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у
обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Раздел
«Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но прежде всего вопросы профилактики различных заболеваний. Знания о социальной сущности человека
учитывают и дополняют представления обучающихся о себе как о живом организме, помогают
ориентироваться в сложных межполовых и межролевых отношениях, возникающих между
людьми, что особенно важно для самостоятельной жизни после окончания школы.
«География» (2 часа) включает физическую географию России и зарубежья, позволяет на
основе межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, социально
экономической географии, её природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни,
хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии отводится
изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему
воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию.

Предмет «Физическая культура» (3 часа) направлен на коррекцию психофизического
развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной
подготовки. На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается
организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила,
быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая
работоспособность.
Предмет «Технология» (1 час) дает возможность учащимся овладеть элементарными
приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность,
положительную мотивацию в трудовой деятельности.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час) позволяет обучающимся
правильно оценивать, самостоятельно принимать верное решение в чрезвычайных ситуациях на
улице, в быту, транспорте, на воде.
Таким образом, учебные предметы образовательных областей, включенные в региональный
базисный учебный план, обеспечивают учащимся в школах VIII вида потенциально возможный
уровень образованности, без чего не может быть достигнута основная цель: социальная
реабилитация и интеграция детей с проблемами в развитии в современное общество.
Задачи обучения:
- расширение представлений об окружающем мире;
- установление связи между природой и обществом;
- экологическое образование учащихся.

Данный учебный план реализуется в пятидневную учебную неделю. Занятия в школе
проводятся в форме уроков разных типов, продолжительность которых 45 минут.

Учебный план (1 вариант)
(для детей с лёгкой умственной отсталостью)
5-дневная учебная неделя
Предметные области

Русский язык и
литература
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Технология
Физическая культура и
«Основы безопасности
жизнедеятельности»

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Чтение (литературное
чтение)
Математика

Количество часов в неделю
8 класс
4
2
5

История Отечества
Г еография
Биология

2
2
2

Технология
Физическая культура

1
3

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка

22
22

