
 
 

 

 



Пояснительная записка  к учебному плану для учащихся, обучающихся по индивидуальной 

программе школ VIII вида 

(1 вариант) на 2021-2022 учебный год 5-9 классы. 

 

       Индивидуальный план и программы для детей, обучающихся на дому по индивидуальному плану, 

были использованы следующие материалы: 

-  Конституция РФ; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

- Базисный учебного плана специальных (коррекционных) учреждений 8 вида (Приказ Министерства 

образования РФ от 10.04.2002 г №29 (2065 -п); 

-Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2021 г. №189 г. «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и  требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в 

Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

- Заключения медико-педагогической комиссии в соответствии с Уставом и программой развития 

общеобразовательного учреждения, с учётом запросов учащихся и их родителей; 

- Положение об индивидуальном обучении учащихся.     

Учитывая специфику состояния здоровья учащихся, а так же динамику индивидуального развития 

знаний, умений и навыков, возникла необходимость корректировать существующий учебный план и 

программу для специальных (коррекционных) школ VIII вида. 

      Содержание образовательных предметов в индивидуальных планах значительно   снижено по 

сравнению с базовыми курсами. Учебный материал дается в доступной форме, адекватной 

интеллектуальному развитию ученика. 

      Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, формированию приемов 

мыслительной деятельности, приемов управления учебной деятельностью, коммуникативных умений. 

     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 5-9 классах проводится обучение по общеобразовательным предметам и вводится трудовое 

обучение, имеющее профессиональную направленность (швейное дело, столярное дело).  

      По окончании 9 классах обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению.  Экзамен 

проводится в соответствии с методическим письмом МО РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) школ VIII  вида».  По окончании обучения выпускники, обучавшиеся по программам 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII  вида, получают свидетельство 

об окончании специального (коррекционного) класса в общеобразовательном учреждении об 

основном общем образовании. 



     Учебный план включает общеобразовательные курсы, содержание которых приспособлено к 

возможностям умственно-отсталых обучающихся, специфические коррекционные предметы. 

   В  5-9 классах изучаются: письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, биология,  

история, обществознание, география, изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется 

физическое воспитание, трудовое обучение.  Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной 

характер, включено в курс трудовой подготовки. В 5-9 классах из математики  0,25 час отводится на 

изучение элементов геометрии. 

    При обучении учащихся с 1 по 9 класс реализуются программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой.  

    Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в сроки, действующие для 

всех образовательных учреждений. 

Продолжительность урока– 45 минут. 
          

Учебный план для учащихся, обучающихся по индивидуальной программе школ VIII вида 

(1 вариант) на 2021-2022 учебный год 5-9 классы. 
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1.Общеобразовательные курсы                

Письмо и развитие речи. 3 2 5 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 

Чтение и развитие речи 2 2 4 2 2 4 2 1 3 2 1 3 2 1 3 

Математика 3 3 6 3 3 6 3 2 5 3 2 5 2 2 4 

Природоведение 1 1 2             

Биология    1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

География    1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

История       1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Обществознание          0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 

ИЗО 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1       

Музыка 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1    

Физическая культура 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

2.Трудовая подготовка                

Профессионально-трудовое 

обучение 

3 3 6 4 4 8 5 5 10 6 6 12 7 7 1

4 

Трудовая практика 10 дней 10 дней 10 дней 20 дней 20 дней 

3.Коррекционная подготовка                

СБО 1  1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Коррекционные занятия 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1       

Итого  15.5 13.5 29 16.5 16.5 33 18.5 16.5 35 19 17 36 18,5 17,5 3

6 



Итого: обяз. нагрузка учащегося 29 33 35 36 36 

Всего: максимальная нагрузка 31 35 37 38 38 

 

I. Общеобразовательные курсы 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому языку - 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, научить правильно и последовательно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме. 

 «Письмо» на основе изучения «Грамматики и правописания» является наиболее сложным 

разделом русского языка в силу значительной абстрактности самого учебного материала. У учащихся 

формируются некоторые орфографические и пунктуационные навыки, развивается устная и 

письменная речь, что имеет большое значение для их социальной адаптации. Во все годы обучения 

изучаются разделы: «Звуки и буквы», «Слова», «Предложения», «Связная речь». В младших классах 

большое внимание уделяется работе со звуками и буквами, на основе которых учащиеся овладевают 

фонетически правильным письмом, а затем письмом по правилу (простейшие случаи). При изучении 

состава слова, основных грамматических категорий в старших классах учащиеся усваивают более 

сложные правила правописания. На базе практического усвоения в младших классах простого 

предложения на старших годах обучения школьники изучают разной сложности синтаксические 

конструкции. Усиление практической направленности обучения повышается от класса к классу. В 

старших классах учащиеся должны использовать полученные знания в практической деятельности при 

написании изложений и сочинений. У школьников формируются навыки четкого, правильного, 

логичного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, умения оформления деловых бумаг 

(автобиография, заявление и др.). 

На уроках чтения учащиеся овладевают навыками сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, умения пересказывать прочитанное. Для чтения подбираются произведения, 

содержание которых направлено на развитие познавательных интересов детей, расширение их 

кругозора, представлений, воспитание нравственных качеств. Это произведения о картинах родной 

природы, о настоящем и прошлом нашей Родины, рассказы о жизни, труде наших современников, о 

делах школьников. Значительное место занимают доступные пониманию умственно отсталых детей 

произведения о жизни и творчестве классиков литературы, художников, музыкантов, общественных 

деятелей и др. 

В процессе обучения у учащихся совершенствуется техника чтения, постепенно формируется 

умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного, развивается связная устная речь. 

Математика. В курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной 

геометрии». Учащиеся должны не только овладеть определенным объемом математических знаний, 

но и уметь использовать их в процессе трудового обучения, занятий по социально-бытовой 

ориентировке, изучения других предметов, а также в быту. Этот предмет наиболее труден для 

умственно отсталых детей. В течение всех лет обучения арифметика изучается с постепенным 

увеличением объема и нарастанием сложности по следующим разделам: «Нумерация», 

«Арифметические действия», «Устный счет», «Величины и единицы измерения», «Доли, дроби», 

«Текстовые арифметические задачи». На уроках математики дается геометрический материал на 

различение простейших геометрических фигур, ознакомление с их свойствами, формирование 

навыков пользования измерительными и чертежными приборами. Учащиеся овладевают практиче-

скими умениями в решении задач измерительного, и вычислительного характера. 



Самое серьезное внимание при обучении математике уделяется формированию у школьников 

вычислительных навыков, что жизненно важно для умственно отсталых детей.  

Природоведение и биология. Содержание этого курса предусматривает изучение элементарных 

сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме 

человека и охране его здоровья. Они узнают об основных элементах живой и неживой природы: воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве, о строении и жизни растений, животных и человека. У 

учащихся формируется правильное  понимание и отношение к природным явлениям (дождь, снег, 

ветер, туман и др.). Они овладевают некоторыми практическими приемами выращивания растений и 

ухода за животными, навыками сохранения и укрепления здоровья. 

География. В начальном курсе физической географии школьники учатся ориентироваться на 

местности, они знакомятся с планом, масштабом, глобусом, картой; они изучают пояса освещенности 

солнцем поверхности земли, узнают о их расположении, получают представления о климате. 

Знакомясь с природой страны, школьники узнают о ее географическом положении, границах, 

пограничных государствах, морях, озерах. Они изучают разнообразие природных условий на 

территории нашей страны, получают краткие сведения об особенностях природы каждой зоны, об ос-

новных занятиях населения. 

Курс географии материков и океанов включает краткие элементарные сведения о солнечной 

системе, атмосферных явлениях и др. Изучается географическое положение каждого материка. 

Школьники получают элементарные знания по экономической географии нашей страны, своего 

региона (краеведение). Особое внимание уделяется формированию у учащихся представлений о  

разнообразии занятий населения, связанных с природными условиями, добычи полезных ископаемых, 

о взаимосвязи различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, о трудовой деятельности 

в народном хозяйстве, об охране окружающей среды. 

Содержание географического и естествоведческого материала предусматривает элементарное 

экономическое образование учащихся, формирует у них доступное их пониманию 

материалистическое представление об окружающем мире, умение правильно объяснять некоторые 

явления природы, что способствует воспитанию бережного отношения к природе. 

История и обществоведение. На уроках истории и обществоведения учащиеся должны 

ознакомиться с наиболее значительными событиями из истории нашей Родины, современной 

общеполитической жизнью страны, получают основы правового и нравственного воспитания. 

Исторический материал курса создает представление о наиболее важных сторонах жизни общества. В 

рассказах по истории раскрываются традиции, трудовые и героические дела народов нашей страны, 

содержатся яркие примеры служения своему Отечеству. В содержание курса обществоведения 

включены в доступной форме элементарные сведения о государстве и праве, правах и обязанностях 

граждан, основных законах нашей страны, что важно для формирования у умственно отсталых 

школьников нравственных и правовых норм жизни в обществе. 

Музыка и пение. Основой музыкального воспитания умственно отсталых учащихся является 

хоровое пение как активный способ развития музыкальных способностей. В содержание обучения 

пению включены произведения народного творчества, русских, национальных и зарубежных 

композиторов, песни, разнообразные по характеру и содержанию музыки, требующие различных 

средств исполнения. 

У школьников развивается интерес к слушанию музыки вокальной, инструментальной, 

оркестровой. Они знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами, учатся различать мелодии. 

Ученики получают элементы музыкальной грамоты и нотной записи, узнают о творчестве видных 

композиторов, их произведениях. Музыкальное развитие школьников составляет неотъемлемую часть 

их эстетического воспитания. 

Изобразительное искусство. Изобразительному искусству в процессе обучения умственно 

отсталых школьников придается большое значение. Содержание его включает знание основ 



реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, декоративного рисования. 

Школьники знакомятся с отдельными произведениями живописи, декоративно-прикладного 

искусства, узнают о творчестве великих художников. Изобразительное искусство является одним из 

предметов, содержание которых направлено на развитие у учащихся художественного вкуса, 

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 (коньки), игры. Во все разделы включены упражнения, направленные на 

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

На занятиях гимнастикой учащимся даются общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Занимаясь легкой атлетикой, они овладевают спортивной ходьбой, бегом, прыжками; учатся ходить 

на лыжах, кататься на коньках. С I по VII класс в содержание занятий включены различные подвижные 

игры, а с IV - спортивные.  

II. Трудовая подготовка. 

Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к трудовой деятельности. 

Эта задача решается путем воспитания у учащихся общей готовности к труду и получения ими 

профессионально-трудовых знаний и навыков по определенной специальности. Трудовое обучение 

рассматривается как мощное средство коррекции умственного развития ребенка и нравственного его 

воспитания, что позволяет выпускникам включиться непосредственно в производительный труд. 

Целью профессионально-трудового обучения в V - IХ классах является подготовка учащихся к 

самостоятельному труду по специальности в условиях обычных  (не  предназначенных для инвалидов) 

предприятий и сферы обслуживания. 

В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о свойствах материалов, 

устройстве инструментов, станков и машин, механизации производственных процессов, технике 

безопасности и организации труда на производстве. Учащиеся знакомятся с технологией изго-

товления изделий, овладевают профессиональными приемами труда, у них вырабатываются 

трудовые навыки, формируются общетрудовые умения, воспитывается культура труда. Обучение 

каждому виду труда предусматривает сравнительно широкую профессиональную подготовку в 

пределах 

 

Промежуточная аттестация для детей с умственной отсталостью в 

2021 - 2022 учебном году проводится в следующих формах: 

Письмо – контрольное списывание, 

Чтение – проверка техники чтения, 

Математика – контрольная работа, 

История, обществознание, география – тестовая работа, 

Природоведение, биология – устный опрос, 

Технология – практическая работа, 

Физическая культура – выполнение физических упражнений, 

Социально-бытовая ориентировка –тестовый контроль. 

 

Расписание занятий с обучающимися на дому согласовывается с родителями 

(законными представителями) детей и утверждается руководителем ОУ. 

 


