
   Пояснительная записка  

              к учебному плану  обучения  детей  с  умственной отсталостью 

 на 2016-2017 учебный год.      

 

          Учебный план обучающихся  с умственной отсталостью МАОУ СОШ №5 

им. И.Д.Черняховского является  нормативным  правовым актом,  

устанавливающим  перечень  предметов  и  объем  учебного  времени,  

отводимого  на  их  изучение, и   разработан  на основе  Федерального Закона 

“Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, 

Письма  Министерства  образования  и  науки  РФ  от    07.06. 2013 г. № ИР – 

535/07  «О  коррекционном  и  инклюзивном  образовании  детей». 

         Реализация учебного плана 2-4 классов обеспечена Программами 1-4 

классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

В.В. Воронковой. Обучение  ведется  по  пятидневной  учебной  неделе. 

Продолжительность  учебного  года:    2-4 класс – 34 недели.  

Продолжительность  уроков  -  45  минут. Годичный  план  работы  организован  

по  учебным  четвертям.  Каникулы  установлены  по  традиционным  срокам.   

              Учащиеся обучаются в условиях класса инклюзивно (3 класс -  1 чел., 4 

класс Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной 

деятельности умственно отсталых детей. Учебный план направлен на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское и нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Образовательный процесс содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации.  

Учебный план для обучающихся 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 3 - 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. 

    Учебный план включает общеобразовательные курсы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно-отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

   В 3-4 классах из традиционных обязательных учебных курсов изучаются: 

русский язык (чтение и письмо), математика, ознакомление с окружающим 

миром, изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется физическое 

воспитание, трудовое обучение.    

1.Общеобразовательные курсы. 

 Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи – как учебные предметы 

являются ведущими, от которых во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. Задачи обучения: 

·        повысить уровень общего и речевого развития учащихся,  

·        прививать общепринятые нормы общественного поведения, 



·         научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст,  

·        выработать элементарные навыки грамотного письма и чтения;  

·        научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме.  

Математика - в курсе математики изучается «Арифметика. Учащиеся 

должны не только овладеть определенным объемом математических знаний, но 

и уметь использовать их в процессе трудового обучения, изучении других 

предметов, а также в быту. Учащиеся овладевают практическими умениями в 

решении задач измерительного и вычислительного характера.  

 Ознакомление с окружающим миром - содержание этого курса 

предусматривает изучение элементарных сведений, доступных умственно 

отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и 

охране его здоровья. У учащихся формируется правильное понимание и 

отношение к природным явлениям, они овладевают некоторыми практическими 

навыками выращивания растений, ухода за животными, навыками сохранения и 

укрепления здоровья.  

Музыка и пение - основой музыкального воспитания умственно- 

отсталых учащихся является хоровое пение как активный способ развития 

музыкальных способностей. Развивается интерес к слушанию музыки: 

вокальной, инструментальной, оркестровой. Учатся различать мелодии, 

знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами. Музыкальное развитие 

школьников составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания. 

Изобразительное искусство - является одним из предметов, содержание 

которого направлено на развитие художественного вкуса у учащихся, 

способствует их эстетическому воспитанию.  

 Физическая культура - имеет большое значение для укрепления здоровья 

школьников, развития и коррекции их моторики. Содержание обучения 

включает такие разделы как гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, 

игры. Во все разделы включены упражнения на формирование  

двигательных умений, развитие силы, ловкости и выносливости у учащихся. 

2. Трудовая подготовка.  

Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к 

трудовой деятельности. Эта задача решается путем воспитания общей 

готовности к труду у учащихся и получения ими профессионально- трудовых 

знаний и навыков по определенной специальности. 

1-4 классы - занимательный труд. Трудовое обучение дает возможность 

учащимся овладеть элементарными приемами труда, общетрудовыми умениями 

и навыками, развивает самостоятельность, положительную мотивацию к 

трудовой деятельности. Формирование новых организационных умений, 

необходимых для работы в профессиональной мастерской.  

3. Коррекционная подготовка.  

Задачи коррекционной подготовки в учебном плане реализуются через 

специальные коррекционные курсы в начальной (2-4 классы): 

«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности» в 2-4 классах, являясь специфическим 

предметом, целенаправленно решающим задачи коррекции общего и речевого 



развития умственно отсталых детей, одновременно является пропедевтическим 

курсам, закладывающим основы представлений и понятий, необходимых для 

освоения русского языка, математики, биологии, географии, истории, труда. 

Практическая направленность учебного курса позволяет решать задачи 

формирования жизненно необходимых навыков. Младшие школьники учатся 

выполнять практические работы по уходу за одеждой, обувью, комнатными 

растениями, выполнять правила дорожного движения, любить и беречь природу 

 ·        Ритмика – (2-4 классы). Содержанием специальных коррекционных 

занятий по ритмике является музыкально – ритмическая деятельность детей. 

Содержание обучения направлено на совершенствование движений и их 

коррекцию. Музыкальное и речевое сопровождение создают условия для 

развития речи, эстетического воспитания умственно отсталых школьников. 

        Специальные коррекционные занятия ориентированы на типичные 

недостатки развития умственно отсталых школьников (общее недоразвитие 

речи, нарушение координации движений, пространственных ориентировок, 

нарушения первичной социализации в семье, недостаточность социального 

опыта).   

     Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся для детей, 

имеющих выраженные нарушения речевого развития, общей моторики, 

сенсорных и психических процессов.   

Продолжительность индивидуальных коррекционных учебных занятий 15-

25 минут. Занятия проводятся по графику, утвержденному руководителем 

образовательного учреждения. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия обеспечиваются государственными, авторскими программами или 

программами, составленными образовательным учреждением самостоятельно и 

утвержденными педагогическим советом. Учащиеся, имеющие речевые 

нарушения, получают логопедическую помощь на специально организуемых 

логопедических занятиях (индивидуально или в группе из 2-4 человек). 

      К коррекционным занятиям в младших (2 - 4) классах относятся занятия по 

развитию речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности, специальные занятия по ритмике, обязательные 

индивидуально – групповые коррекционные занятия. 

 Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия (2-4 классы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






