
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план разработан в соответствии с действующим законодательством РФ в 

области общего образования и образования лиц с особыми нуждами, реализует основные 

принципы и положения концепции ИКП РАО о поэтапном реформировании системы 

специального образования. 

Основные задачи по коррекции познавательной деятельности школа решает через 

реализацию программ: «Программа специальных(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 8 вида 5-9 классы» Под редакцией Воронковой В.В.-М.: Владос,2010 

 Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения. В V - IX классах продолжается обучение 

общеобразовательным предметам.  

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся.  

В V - IX классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский 

язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, изобразительное 

искусство, музыка,осуществляется физическое воспитание. В V класс введены учебные 

предметы география и биология , V - IX классы - обществознание.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии со 

сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений.  

Продолжительность урока в  в 1 классе - 35 мин. (I полугодие), начиная со II полугодия - 

40 мин.; во II - IX  классах  - 45 мин.  

Вторая ступень образования - основная школа (5 - 9  классы).  

Названная ступень является продолжением начальной школы, но в отличие от нее 

расширяет и углубляет понятийную и практическую основу образовательных областей, 

закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности.  

 Образовательная область "Физкультура" так же, как и в начальной школе, должна быть 

направлена на коррекцию психофизического развития обучающихся, выполнять 

общеразвивающую функцию, включать (для основной группы обучающихся) элементы 

спортивной подготовки и национальных видов спорта.  

Содержание обучения русскому языку(письмо и развитие речи) в учреждении строится на 

новых принципах коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического 

направлен на развитие контекстной устной и письменной речи, где орфография 

обеспечивает самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме. 

Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим особенностям 

интеллектуальной деятельности умственно отсталых обучающихся, 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 обучающихся речевой 

негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям 

о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров.  



Образовательная область "Математика" 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 (профессиях) 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 учебного плана: истории, географии,  физкультуры, ИЗО и др.  

Образовательная область "Обществознание" включает в себя: мир истории, историю 

Отечества,  географию.  

"География" - элементарный курс физической географии России и зарубежья, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 

физической,  социально - экономической географии, ее природных и климатических 

ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, 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 - этическому воспитанию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор школы 

______________С.А.Беспалов 
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 Общеобразовательная область и учебные 

предметы 

5кл. 6кл. 7кл. 

 Письмо и развитие речи 6 6 5 

Чтение и развитие речи 2 2 3 

 Математика  6 6 6 

Информатика  1 1 1 

 Физика   2 

 История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1,5 2 2 

Биология 1,5 2 2 

 Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

 Технология  1 1 2 

 Физическая культура 3 3 3 

Литературное краеведение 1 1 1 

Итого 28 29 34 

 


