
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
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                          Учебный  план   индивидуального  обучения  с  умственной  

отсталостью по  специальной  (коррекционной)  образовательной  программе YIII   

вида   составлен  в  соответствии  с  нормативными  документами; 

 

   -  Федерального  закона  от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ  «Об образовании в РФ» 

   -  Постановления Правительства Российской  Федерации   от  12 марта 1997г. № 288 

«Об утверждении Типового положения о специальном ( коррекционном) 

образовательном учреждении  для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

   -  Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29\/ 2065-п « Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

     -  Письмо МО от 14.11.88г. № 17-253-б «Об индивидуальном обучении больных 

детей на дому» 

     - Инструктивного письма Минобразования РФ от 26.12.2000г. № 3  «О дополнении 

инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 № 48»; 

     - Стандарта общего образования умственно отсталых учащихся (Базисный план 

общего образования учащихся с ОВЗ и с тяжелой степенью умственной отсталости) 

Москва , 1999г. ( авторский коллектив Воронкова В.В.) 

    - ФГОС  для  обучающихся  с ограниченными  возможностями  здоровья    

начального  общего  образования,  вступившего  в  силу  1  сентября 2016 года. 

     - Сан ПиН    2.4.2.2821 – 10  (  Санитарно-эпидемиологические  правила  и 

нормативы СанПиН. 

     - «Изменения гигиенических  требований  к  организации  образовательной  

деятельности  в  школе»,  утвержденного  постановлением Главного 

государственного  врача  РФ от 24.11.2015 г. № 81 

    - Устава МБОУ «Яренская СШ». 

    - Адаптированная  образовательная  программа   школы  для детей    с  ОВЗ 

    -  Положение об инклюзивном  образовании   МБОУ «Яренская СШ» 

      

   Учебный  план определяет основные  образовательные направления, перечень 

учебных  предметов,  их распределение по годам обучения  с учетом специфики 

обучения умственно отсталых обучающихся и максимально допустимой учебной 

нагрузки. 

   Учебный  план  для индивидуального обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья составлен в соответствии с БУП специальных 

(коррекционных) общеобразовательных  учреждений  YIII вида, (вариант 1) 

(Приложение к приказу МОРФ от 10.04.2002 « 29/2965-п; СанПиН 2.4.2.2821-10; 



методическими рекомендациями по организации индивидуального обучения больных 

детей в общеобразовательных  учреждениях Архангельской  области от 28.01.2003 № 

03-09/122) 

     Базисный учебный план является нормативным документом для составления 

индивидуального учебного плана для обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Яренская СШ». 

 Основными целями индивидуального обучения и воспитания являются:  коррекция  

недостатков развития  детей  средствами  образования,  обеспечение достижения 

детьми с ОВЗ образовательного стандарта, обеспечение их оптимальной социальной 

интеграции,  сохранение и укрепления здоровья этих детей, адаптации обучающихся 

к жизни в обществе. Для более высокой адаптации учащихся в обществе, по 

заявлению родителей (законных представителей) обучение детей ведется на базе    

МБОУ «Яренская СШ». 

    В  соответствии  с  требованиями  Стандарта (п.1, 13),  который  устанавливает 

сроки освоения  АООП обучающимися  с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   индивидуальный  учебный  план МБОУ 

«Яренская СШ»  осуществляет  по 1  варианту,  т.к. выбор  вариантов ОУ   составляет   

самостоятельно с  учетом: 

    - особенностей  психофизического  развития  обучающихся,  сформированности у  

них  готовности  к  школьному  обучению и имеющихся  особых  образовательных  

потребностей: 

     -  наличия  комплекса  условий  для  реализации  АООП  (кадровые,  финансовые  

и  материально – технические,  потребности  родителей  ( законных представителей) 

     

    Учитывая особенности психофизического развития и возможности ребенка,  

сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы,  

характера заболевания, был составлен  индивидуальный  учебный план, который 

непосредственно направлен на общее развитие обучающихся, коррекцию недостатков 

их познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных  

возможностей ученика на различных этапах обучения. 

      Все основные предметы максимально индивидуализированы и направлены, 

прежде всего на решение вопроса развития их речи,  как  ее регулирующей, так  и 

коммуникативной функции  через уроки, занятия с психологом,  занятия с учителем -

логопедом, социальным педагогом.  Каждая образовательная область учебного плана 

реализуется системой курсов,  неразрывных по своему содержанию и преемственно  

продолжающихся. Это позволяет практически осуществлять системную,  

комплексную работу по развитию обучающихся  средствами образования с учетом 

его возрастной динамики. 

     При отборе программного материала,  составлении  индивидуального  учебного 

плана  учитывается формирование навыков  общения,  мотивации к  познавательной  

деятельности,  базовых  практических  умений для  дальнейшей  индивидуальной  

трудовой  деятельности,  позволяющих  адаптироваться  успешно  к  жизни  в  

обществе. 

     Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую, 

коррекционную  направленность. Школа постепенно готовит обучающихся к 

непосредственному включению в жизнь в условиях современного производства. В  

программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В 

них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего,  речевого, 



физического развития умственно отсталых  детей в процессе овладения каждым 

учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

отдельных  обучающихся специфических  нарушений, на коррекцию всей личности в 

целом. 

   Учебный  план индивидуального  обучения  детей  с  умственной  отсталостью по  

специальной   (коррекционной)  программе  YIII  вида  предусматривает  9-летний  

срок  обучения  как  более  оптимальный для  получения обучающимися  общего  

образования и  трудовой  подготовки,  необходимых для  их социализации  и  

реабилитации. 

   В  1 – 4 классах  осуществляется  начальный  этап  обучения,   на  котором  

образовательная  подготовка  сочетается с коррекционной  и  пропедевтической  

работой. 

   В  5  -  9  классах продолжается  обучение  общеобразовательным  предметам и  

вводятся  коррекционные  курсы, имеющие  профессиональную  направленность и 

подготовку  к  жизни в обществе. 

   Учебный  план  состоит  из  двух  частей  -  обязательной  части  и  части,  

формируемой  участниками  образовательного  процесса. 

    Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов  

обязательных  предметных  областей,  которые  должны быть  реализованы   в  МБОУ 

«Яренская СШ»,  реализующей  АООП и учебное  время,  отводимое на  их  изучение 

по  классам (годам)  обучения. 

    Обязательная  часть  учебного  плана отражает  содержание  образования, которое 

обеспечивает  достижение важнейших  целей  современного  образования  

обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями): 

  - формирование  жизненных  компетенций,  обеспечивающих  овладение системой  

социальных  отношений и социальное  развитие   обучающегося,  а  также  его 

интеграцию в социальном  окружении; 

  - формирование  основ  духовно-нравственного  развития  обучающихся,  

приобщение  их  к общекультурным,  национальным и этнокультурным  ценностям; 

 - формирование здорового  образа  жизни, элементарных  правил  поведения   

экстремальных  ситуациях. 

   Часть базисного  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного   

процесса,  обеспечивает реализацию  особых (специфических)  образовательных  

потребностей,  характерных  для данной  группы  обучающихся, а также  

индивидуальных  потребностей  каждого  обучающегося. 

   Основными задачами предмета  «Чтение» является формирование и развитие 

коммуникативной и когнитивной функции речи. Обучение  «письму» носит сугубо 

практическую направленность, не требующую усвоения  каких -либо  правил,  целью  

предмета «Письмо» является обучение самостоятельному написанию  слов, 

предложений,  несложных для усвоения понятий, что имеет большое значение  для их 

социальной адаптации. 

     При реализации  предмета «Математика»  происходит на доступном уровне 

простейших навыков счета, работе с калькулятором,  обращению с деньгами разного 

достоинства.  Все счетные операции  закрепляются на уроках  социально-бытовой 

ориентировки,  и в своей повседневной жизни.  Математика  вносит существенный 

вклад  в развитие и коррекцию мышления и речи,  она  значительно продвигает 

обучающихся на пути освоения ими элементов логического  мышления. 



     Образовательная область «История и обществознание» формирует систему знаний 

о самых значительных исторических событиях. Нарушение сложных форм 

познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, 

обобщение и др.) не позволяют выстраивать курс истории на основе развернутых 

хронологических сведений,  потому он представлен  в виде  простейших  

представлений о религии, видах и структуре государственной  власти,  морали,  

этике,  правовых устоях,  культурных  достижениях. 

  Образовательная область «Естествознание» реализуется тремя предметами: 

природоведение, география, биология - необходимо сформировать доступные  

представления о природе и природных явлениях,  климатических ресурсах,  

влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность людей на земле.  Особое 

место отводится изучению родного края,  природоохранной  деятельности,  что 

существенно дополняет  систему воспитательной работы по гражданскому, 

нравственно-этическому воспитанию.  Знания по предметам данного цикла 

формируют у  обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами  

природы,  ее явлениями. 

     Образовательная область «Искусство» реализуется учебными предметами «ИЗО» 

и «Музыка и пение». Цель этих занятий: развивать обучающихся эстетические 

познания, воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к людям, к 

самому   себе. 

    Образовательная область «Физическая культура»   направлена на коррекцию 

психофизического развития школьников и выполняет общеразвивающую  функцию. 

    Образовательная область «Технология»,  трудовая  подготовка - выбор  предмета 

обусловлен учетом индивидуальных особенностей обучающихся, а также от 

возможностей ОУ.  Обучающиеся 1-го и 4-го классов посещают уроки трудового 

обучения,  чтобы овладеть умениями и навыками по изготовлению несложных 

изделий с использованием элементарных трудовых  приемов. 

    Все обучение данной категории детей направлено на общее развитие обучающихся 

и коррекцию их познавательных и физических  возможностей. 

   Специфической  особенностью  учебного  плана  индивидуального  обучения  детей 

с интеллектуальными  нарушениями по  специальной  ( коррекционной)  

образовательной  программе  YIII  вида  является  введение  образовательной  

области  «Коррекционная  подготовка» ( логопедические, психокоррекционные),  

ритмикой  на   основании  рекомендаций психолого- медико- педагогической 

комиссии  и  индивидуальной  программой  реабилитации  ребенка.  Время,  

отведенное на  реализацию  коррекционно-развивающей  области,  не  учитывается  

при  определении  максимально допустимой  недельной  нагрузки. 

  Организация   занятий  по направлениям  внеурочной  деятельности ( нравственное,  

социальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное)  является  неотъемлемой   

частью  образовательного  процесса осуществляется  совместно  с  классным  

коллективом,  к  которому  прикреплен  этот  ребенок или  индивидуально  через  

работу  с  социальным  педагогом,  педагогом-психологом,  учителем. 

  К  обязательным  коррекционным  предметам  относятся   развитие  устной  речи  на  

основе  изучения  предметов и явлений  окружающей  действительности,   социально-

бытовая  ориентировка (СБО в 5 – 9 классах) и занятия  по ритмике ( 1-4 классы).  

Они  направлены  на  практическую  подготовку  детей к  самостоятельной  жизни  и 

труду,  на  формирование у них  знаний  и умений  об  окружающей  



действительности, способствующих их  социальной  адаптации и повышению  уровня 

общего   развития. Обязательной  составляющей  каждого  занятия  является  

практическая  часть.  Практические   занятия проводятся  в форме    ролевых  игр и д.  

формы. 

   Целью  реализации  учебного    предмета  развитие  устной  речи  на  основе  

изучения  предметов  и  явлений  окружающей  действительности  являются  

исправление  дефектов общего  и  речевого развития детей, их  познавательной  

деятельности. 

   Коррекционный  курс «Социально-бытовая  ориентировка»  вводится  с  целью  

повышения социальных, практических  компетенций  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья, улучшения  условий  социализации, социальной  

адаптации. 

 

   Обучение в школе носит воспитывающий характер. При отборе программного   

учебного материала  учтена воспитывающая направленность, необходимость  

формирования таких черт  характера и всей личности в целом, которые помогут 

выпускникам стать полезными членами общества. 

  Объяснительная записка к  АООП по всем предметам  даёт основные методические 

рекомендации по специфике обучения,  формам и методам организации учебного 

процесса. В учебных программах сформулированы основные требования  к  знаниям 

и умениям. 

       

   Содержание обучения отражено в  учебниках для специальных ( коррекционных)  

классов YIII вида, которые издаются по всем основным учебным предметам.  

Учебник рассматривается как книга для ученика, которая является важнейшим 

инструментом для учения, а также   методическим  ориентиром  для  учителя. 

    Учебники для специальных (коррекционных)  классов YIII вида  удовлетворяют 

общепедагогическим,  методическим  требованиям, т.е. 

        - обеспечивают воспитывающий характер обучения и формируют  

материалистическое мировоззрение; 

        - соблюдают научно-достоверные данные в пределах, обозначенных  

программой; 

        - развивают мышление, внимание,  память обучающихся; формируют основные  

приемы умственной деятельности,  развивают речь; 

        -  четкое структурное членение и графическое видение выводов,  ключевых 

понятий; 

        - достаточное количество иллюстраций,  облегчающих восприятие, понимание и 

запоминание учебного материала, удобно расположенных и увязанных  с текстом; 

        - включение заданий, стимулирующих развитие в некоторой степени  

самостоятельности при  решении поставленных  задач,  формирование умений 

пользоваться запасом имеющихся знаний; 

       - отбор словесного материала для объяснения,  закрепления,  повторения, 

методического аппарата (правил,  инструкций,  заданий,  вопросов) иллюстраций,  

схем,  таблиц. 

    В учебниках  соблюдается принцип коррекционной  направленности обучения, 

индивидуальный и дифференцированный  подход к обучающимся,  как необходимое 

условие продвижения и развития каждого ребенка. 



   Вся иллюстрированная наглядность в учебниках выполнена в реалистическом 

плане и в цветном изображении. Иллюстрации  использованы в качестве 

непосредственного источника знаний и направлены на общее усвоение изучаемого  

материала. 

   Комплект учебных планов  специальных (коррекционных) образовательных классов  

YIII вида разработан с учетом особенностей обучающихся. Специфика 

интеллектуального и личностного   недоразвития  обучающихся требует 

направленной  коррекции не только учебной деятельности, не менее  важно развитие 

коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со  

сверстниками и взрослыми,  регуляции эмоциональных,  нравственно-поведенческих 

и др. свойств   психики. 

    Обучение учащихся с глубокими формами недоразвития осуществляется в школе в 

форме индивидуального, индивидуально- фронтального обучения. 

    В 1 – 4 классах  - 8 часов  отводится на обучение основных курсов: математика – 3 

часа;  русский  язык – 3 часа,  литературное чтение – 2 часа. Остальные   учебные 

предметы  учащиеся изучают совместно с  классном – ф/к, ИЗО, музыка,  технология,  

окружающий  мир. Внеурочная деятельность осуществляется через классные  часы и 

другие внеклассные мероприятия в школе,  через кружковую работу в МБОУ КЦДО. 

      5 – 9 классы – 10 часов отводится на обучение: язык и речь  - 5 часов, математика 

– 2,5 часа, природа (география, биология) – 0,6 часа;  развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности – 0,2 часа;  социальная 

коммуникация, гигиена и самообслуживание – 0,2 часа; история -  0,2 часа; 

обществознание   -0,2 часа; профессиональное трудовое обучение и 

самообслуживание – по 1 часу; физическая культура – 0,2 часа;  музыка – 0,1 часа. 

  В Базисном учебном плане заложена возможность для реализации 

социокультурного развития обучающихся, преодоление дидактоцентрических  

подходов в обучении в пользу психологических,  социальных и культурных 

абилитаций разных групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

  Учебные  планы составлены в школе согласно рекомендациям  письма 

Минобразования и науки РФ от 18 апреля 2008г. №   АФ-150/06 «О создании условий 

для  получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами. 

 

 

 

 

 
 


