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Ш  ПЛАН ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 4 КЛАССА
. ТАПАЕВА НИКИТЫ ПО ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

(КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

VIII ВИДА (ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ)

МБОУ ООШ Д. СОСНОВКА.

Кол-во
часов в

Учебные предметы неделю

4 класс

Русский язык и развитие речи 1

Чтение и развитие речи 1

Родной (марийский) язык и литература 1

Математика 3

Физическая культура 0,5

ИЗО 0,5

Трудовое обучение 1

Обязательная нагрузка 8

Максимальная нагрузка 8

Итого: 8



Пояснительная записка к учебному плану
для обучающегося по специальной (коррекционной) программе 

VIII вида (для обучающихся с нарушениями интеллекта)
(вариант 1)

Домашнее обучение
На основании письма Министерства образования Республики 

Башкортостан от 08.08.2011г. №16-10/206 базисного учебного плана для 
обучающихся по специальной (коррекционной) программе VIII вида (для 
обучающихся с нарушениями интеллекта), количество часов учебного плана 
для обучающегося 4 класса Тапаева Никиты Валерьевича составляет 8 часов 
в неделю. При распределении часов по предметам учитывались заключение 
ЦРБ, выписка из решения психолого-медико-педагогической комиссии, 
индивидуальные особенности, психофизические возможности ребенка.

Учебный план составлен на основе базисного учебного плана для 
обучающихся для специальных (коррекционных) программ VIII вида (для 
обучающихся с нарушениями интеллекта) (вариант I), включает 
общеобразовательные предметы, содержание которых адаптировано к 
возможностям детей с нарушениями интеллекта, а также специфические 
коррекционные предметы, индивидуальные и групповые коррекционные 
занятия.

Содержание образования для этих детей требует создания особых 
условий: приоритетными в содержании образования детей с нарушениями 
интеллекта являются социальные и воспитательные цели обучения, 
выработка адаптивных навыков.

На первый план выступают следующие задачи обучения:
- формирование социального поведения, коммуникативных умений, 

расширение социальных контактов, умение адекватно общаться, обращаться 
за помощью, соблюдая принятые правила приличия;

- формирование и развитие коммуникативной функции речи;
- отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для 

достижения возможностей степени независимости;
- включение обучающихся в домашний, хозяйственный труд, мотивация 

на помощь другому, а не только ожидание помощи себе;
- эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное 

отношение к самому себе и окружающим;
- развитие умения занять себя в свободное время;
- развитие умения участвовать в совместной игровой и досуговой 

деятельности;
- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка, 

спортивные занятия вопросы воспитания приоритетны в образовательном 
процессе, формирование адекватного поведения планируется и 
осуществляется по ситуации, которые отбирают по возрасту и жизненному 
опыту ребенка;

- приучение к общему ритму работы: проводить специальную работу по 
освоению «роли ученика» и по адаптации к образовательной среде.

Выбор тем и последовательность изучения, продиктованы степенью 
доступности для детей с нарушениями интеллекта и практической 
значимостью для дальнейшей жизни.



Учебный план позволяет использовать для компенсации нарушений 
развития следующие возможности процесса обучения:

- определение объема доступного учебного материала на каждом уроке;
- многократное повторение одного и того же учебного материала;
- перенос знаний, полученных на одном уроке, в учебные ситуации 

других уроков;
- увеличение времени на непрерывное повторение одного и того же 

учебного материала;
- обеспечение вариативности связной речи (использование одного и того 

же словаря в разных ситуациях);
- поддержание интереса к обучению;
- создание ситуации успешности;
- снижение энергозатрат на усвоение нового материала;
- поддержание психологического комфорта.
Образовательная область «Язык» на начальной ступени 

представлена двумя предметами: «Чтение и развитие речи» и 
«Русский язык и развитие речи». Данные учебные дисциплины 
являются ведущими, так как от их усвоения во многом зависит 
успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 
направленность обучения по перечисленным предметам обуславливает 
их специфику. Основными задачами обучения чтению и письму в 
младших классах являются:

• научить детей правильно и осмысленно читать текст, доступный 
их пониманию;

• выработать элементарные навыки грамотного письма;
• повысить уровень общего и речевого развития учащихся;
• научить последовательно и правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме;
• формировать нравственные качества.
Изучение предмета «Родной (марийский) язык и литература»

направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных 
умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения 
родного языка и литературы формируются:

- речевые способности обучающихся;
- культура речи и интерес к родному языку.
Образовательная область «Математика». Предмет «М атематика» 

является одной из важных общеобразовательных дисциплин, готовит 
учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 
овладению доступными профессионально -  трудовыми навыками. 
Преподавание математики VIII вида обусловлено решением 
специфической задачи -  коррекция и развитие познавательной 
деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитание 
трудолюбия, самостоятельности, настойчивости, любознательности, 
формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять 
контроль и самоконтроль.
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Основная задача общеобразовательного предмета
«Изобразительное искусство» -  формирование эмоционально
положительного отношения к изобразительной деятельности и ее 
результатам с максимальным использованием богатых возможностей 
рисования для развития умственно отсталых детей. Среди других 
наиболее важных задач, при решении которых в процессе 
изобразительной деятельности осуществляется коррекция развития 
детей с нарушениями интеллекта, следует выделить:

- развитие мыслительных операций в процессе восприятия 
изображаемых с натуры предметов (умение анализировать, выделять 
важные свойства объектов, сравнивать их);

- соединять части в целое в соответствии с конструкцией объектов -  
умение осуществлять операцию синтеза;

- умение обобщать на основе сходства и различий признаков и др.; 
развитие зрительно-двигательной памяти;

- пространственного расположения предметов;
- совершенствование мелкой и крупной моторики;
- развитие речи учащихся, организующей и направляющей их 

умственную и практическую деятельность, функцию общения.
Образовательный предмет «Ф изическая культура» направлен на 

коррекцию психофизического развития обучающегося и выполняет 
общеразвивающую функцию и выдвигает ряд конкретных задач:

- коррекция и компенсация нарушений физического развития;
- развитие двигательных возможностей в процессе обучения;
- формирование, развитие и совершенствование двигательных 

умений и навыков;
- развитие у учащихся основных физических качеств, привитие 

устойчивого отношения к занятиям по физической культуре;
- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому 

развитию.
Предмет «Трудовое обучение» имеет немаловажное значение для 

формирования у обучающихся элементарных навыков самообслуживания, 
личной гигиены. Культуры поведения, простейших навыков ведения 
домашнего хозяйства, бытового труда. Все необходимые и доступные 
знания, умения и навыки, которые предусматриваются содержанием 
трудового обучения, носят практический, жизненно необходимый характер: 
обучение только тому, что дети могут использовать в настоящей и 
дальнейшей жизни. Трудовое обучение предусматривает реализацию 
следующих приоритетных задач содержания образования детей с 
нарушениями интеллекта, а именно:

- отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для 
достижения возможной степени независимости;

- мотивация на помощь другому, а не только ожидание помощи себе;
- эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное 

отношение к самому себе и окружающим;
- развитие умения участвовать в совместной трудовой деятельности.



СКРЕПЛЕНО, 
ПРОНУМЕРОВАНО 

Всего / странщь,

иректор МБОУ ООШ 
сновка:

~гузина И. В./


