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ПОЯСНИТЕJIЪНАЯ ЗЛIШСКА
К БЛЗИСНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАЕУ СIIЕЦИАЬНЫХ

(КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
VIII видд (II вдриднт)

Базисный уlебный план разработан в соответствии с действующим законодательством РФ в
области общего образования и образования лиц с особыми нуждами, реализует основные принципы
И положения конц9пции ИКП РАО о поэтапном реформировании системы специаJIьного
образования, в том числе струкryры и содержания обутения лиц с умственной недостаточностью в
12-летнсй школе.

Базисный учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных
ПреДМеТOВ, их распределение по годам обуtения с }л{етом специфики обучения умственно отстаJIых
об1..rающихся и максимаJIьно допустимой нагрузки часов при пятидневном обl"rении. При
шестидневном расчете часов рекомендуется предусмотреть перераспределение LIacoB из областей:
искусство, технологии, физкультура и др. так, чтобы 6-ой учебный день максимаJIьно выпOлнял
задачи оздOровления, закрепления творческих и трудовых умений, организацию учебньтх эltскурсий,
других видов деятельности обучающихся.

Базисный учебный план является нормативным для разработки региональными органами
УПраВЛения образования приморных учобных планов для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VШ вида.

БазисньтЙ у.Iебный план состоит из 3-х .rастей: федерального, региональногtr) rrткольного. В
федеральную (инвариантную) часть включены образовательные области и соответствующие им
учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции, познавательной деятельности
Обlпrаюпlихся с умственной отсталостью от младшего тrIкольного возраста (0 - 4 кл.) до юнопIескогtl
(10 - 11 (12) кл.). В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной
рочи, усвоению элементарных основ математики, предметов из естествовсдческого и
обществоведческого циклов,

Соотношение объема образовательных предметов федерапьной части плана к объему,
представленному в регионЕrльном, составляет 5 5Ой,

В реГИоналыtой части наряду 0 предметами, отражающими специфику того или иного региOна
РФ В ЧасТи истории, искусства, физического воспитанияи др., большой объсм часов (72ч) заJIожен
На ПРОфИЛЬныЙ Труд, которыЙ по направленности содержаниJI следует разрабатывать на основе
местных ресурсов, перспектив самостоятелыrой жизнедеятельности выпускников учреждеЕIия.

в школъном компоненте представлены коррекционны9 технологии, обязательные для
преодоления (сглаживания) специфических нарушений у обулающихся: лФк, ритмика,
flогопедическая коррекция и др,

Специфика интеллектуального и личностного нсдоразвития Обl"rающихся требует
направленной коррекции не только учебной деятельности, не менее важно развитие
коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и взрослыми,
регуляции эмоциональных, нравственно - повсдgнческих и других свойств психики.

В этоЙ части рекомендуются игра и игротерапия (младшие классы), психологический
IIрактикуМ (с 7 K:racca и лалее), а также факультативы, солержание которых разрабатывается
педагогическим коллективом при )п{астии психолога, социального педагога, др)дих специалистов,

Преллагаемый базисный учебный IIJIан явJlяеl,ся инновационным, все его сlруктурные
элементы прошли эксперим9нтальную проверку в ряде регионов РФ (Москва, Магадан, Красноярск,
Новгород, Боровичи Новгородской обл., Тверь и др.).отличительной особенностью плана является
соответствие с концепцией структуры общего образования в части развития 12-летней школы.

Начальная шкOла включает проIrедевтико - диагностический период (0 класс), основная школа
(5 - 9 КЛ.) ПоJI}rчает возможность дальнейшего пролонгированного обучения с усилением
социокульryрной и труловой подготовки обучающихся в l0 - 12 кл.

Переход от 9-го к 12-му классу может ос)лцествляться поэтапнtl, имея в ВиДУ, что часть
обучатощихся по желаЕIию родителей (лиц, их заменяюtцих) может заворшить обучение после 9, 10,
1l классов в соответствии с действующим Положением о специаJIьном (коррекuионном)
образовательном уLIреждениИ. Об1..lающрIеся, лишенные попечения родителей (лиц, их заменяющих,),
обl.T аются в течение 10 - 12 лет в целях их социаJIьной защиты и поддержки.



Содержание обучения на каждой стутrсни строится на основs обшцлх зirкономерностей разRития
психики ребенка и новообразований, возникающих бпагодаря коррекционному обучению и
социальному развитию,

Специфические особеншости, характерЕые для обучающихся с умственной отстilлостью,
явились основанием для введения в учебный план новых предметов, направленных на усиление
коррекционного воздействияна личностное развитие обучающихся: устная (разговорная) речь (0 - 4
кл.), живой мир (0 - 4 кл.), природоведение (5 кл.), мир истории (6 кл,), домоводство (5 - 12 кл.),
долOвое и творческое письмо (10 - 12 кл,), экономический практикум (10 - 12 кл,), этика (7 - 12 кл,).

Каждая образовательная область учебного плана ре;}лизуется системой предметов,
неразрывIIых по своему содержаIшю и пpeeMcTBeIlHo продолжающихся от начальной до старшей
школы, напримср:

гоография(6-9кп.);
живой мир (0 - 4 кл.), природоведение (5 кл.), человек и его среда (10 - 12 кл.);
естествознание (6 - 9 кл.).
Такой же принцип действует между предметами из области: технOлогрIи и искусство, язык и

речь, математика, что позволяет практически 0существлять системную, комплексную работу по
развитию умственно отстыIого обучающегося сродствами образования с }ru{етом его возрастной
динамики.

В базисном учебном l-IJIaHe з.uIожена большая возможность дJIя речIJIизации социокуJIьтурного
развития обlл.rаюшдихся, преодоления дидактоцентристских подходов в обучении в пользу
ПсихологическоЙ, социtLльноЙ и кульryрноЙ абилитации разных групп обучаюшихся с умственноЙ
отстt}лостью.

СОДеРжаНие образов ания, резерв 1"лебного времени за caleT пропедевтического периода и 1 0 _ 1 2
кЛассоВ создают необходимые условия для индивидуализации образовательного процsсса,
шрогнозирования и поддержки социаJIьного развития каждого обучающегося.

БаЗИсНый план позволяет широко использовать инновации в виде авторских программ,
разработанных с учетом региональноЙ специфики, внедрение новых организационных фор*
обучения в старIпих классах: деловые игры, практикумы, уроки - экскурсии, интегрированные уроки
и ДF.

Первая сryпень образования - начiulьная школа (0 - 4 кл.).
1. В сравнении с проектами учебных плаЕов для общеобразовательной школы, план начальной

ШКоЛы VIII вида представлен IIятилетним сроком обучения) т.к. он начинается с пропедевтического
этапа (0 класс), который необходим для обl"rающихся, не прошедших организованного дошкольного
об5rчения, а также для обутающихся с вырФкенным психическим недоразвитием. Вместе с тем
пРопеДевтическиЙ период следует рассматривать как подвижную структуру, основная задача
котороЙ заключается в изучении возможностеЙ обучаюшихся к обучению, в прOверке соответствия
ПСИХоЛоГо - ПедагOгического закJIючения к уровню интеллектуаJIьного развития кOнкретног()
об1..Iающегося, что дает право учреждению перевести того или иного об1..lающегося в течение года
(четвеРти) в 1 класс или вывости из состава обучающихся учреждения, если ПМПК допущена
оПrИбКа В лиагностике умственноЙ tlтgталOсти, что требует дополнительного сlбследования с
согIутствующеЙ характеристикой из учреждения, раскрыватощей рzвнообразныс стороны
психической деятельности обучаюrцегося.

2. ПропедеВтический класс создает необходимые условия для подготовки основной группы
обУтающихся к дальнейшему обучению по программам 1 - 4 классов, для выявления их
инДивидуitльных психофизических особенностей, разработки возможных программ психолого -
педагогической поддержки глубоко отстitJIых обl,тающихся, для которых после пропелевтического
ЭТаПа может быть скомIrлектован отдельныЙ класс с адекватными программами воспитания и
обучения, учитывающими индивидуальные особенности каждого обучающегося, т.е. учреждению
сJIеДУеТ оПираться не столъко на принципы дидактических требований к обучению глубоко
УМСТВеННО отсТалого обlпrающегося грамоте, счету и другим предметам (его продвижсние по этому
ПУТИ ВеСЬМа затруднено), а создавать оптим{rльные условия для развития коммуникативных Il
социirльных IIавыков: речь, игра, самообслуживание, нормы социаJIыIого поведе}Iия, доступные виды
труда и др.

3. Основными задачами начаJIьного обучсния в 0 - 4 кл. являются:



формирование основ улебной деятеJьносттI, эпементарного усвOения образовательных
областеЙ: язьк и речь, математика, живой мир и других - в соответствии с психофизическими
возможностями обучающегося ;

реализация коррекциошшIх мероприятий по физическому и психическому оздоровлению
об1.,лающихся, устранению или сглаживанию специфических, индивидуальньш нарушений в

досryпных видах деятельности,
4. Этап начаlrьного обучеltия может начинаться с 1-го класса, т.к. для отдельных групп

обуrающихся 0 класс не обязателен. Согласно типовому положению о специаJIьном
(коррекционном) образовательном учреждении в 1 - 3 классы могут направляться дети (с согласия
родителеЙ и рекомеllдациЙ ПМПК) из дошкольных учреждений, из 1 - 3 классов
обrцеобразоватольнOЙ школы, если выявлено психичsское нсдоразвитие (умственная отста_шость). В
соответствии с Законом РФ "Об образовании" дети с нарушениями интеJIлекта им9ют право на
образовательные усiýти в условиях общеобразовательной школы (специальные кJIассы
интегрированного обучения и др.), если для этого созданы надлежащие условия.

Вторая ступень образования - основная школа (5 - 9 (10) классы).
Названная ступень является продолжением начz}JIьной школы, но в отличие от нее расширяет и

углубляет понятиЙную и практическую основу образоватсльных областеЙ, закрепляет навыки
саМосТояТельноЙ учебноЙ деятельности, завершает подготовку по обrцеобразовательным предметам
в соответствии с индивидуальными IIоказаниями учебных возможностей обучающихся специаJIьного
(коррекционного) уLIреждения.

Особое внrIмание на второй сryпени уделяется новому виду деятеJIьности - трудовому
обучению, оно начинается с пропедевтического периOда в 5 классе и на последующих годах
преобразуется в досryпный обучающимся профильный (полипрофильный) труд. Трудовое обl"rсние
- важная составляющая часть всего учебно - воспитательного прощесса, поэтому обучение
обучающихся разнообразным rrрофиляшr труда необходимо рассматривать в неразрывной связи о
общеобразовательной подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей
саМостоятельноЙ жизни, с учетOм ресурсных возможностеЙ региона, ближаЙшего социаJIьного
окрУжения обуrающихся. Трудовая подготовка представлена в регионаJIьной части 1..lебного плана,
ЧТо дает возможность учреждению изучать перспективы дальнейшего трудоустройства
обучающихся и в соответствии с ними разрабатывать учебные программы, создавать необходимую
методическую и материiLльно - производственную базу.

К региональной части на этой ст)шени отнессны образовательные области искусства (музыка,
пенИе, танец), физкульryра, что дает возможность учреждению максимчшьно испопьзовать традиции
и культуру (этнокулъryру) региона.

Образовательная область "Физкульryра" так же, как и в начальной школе, должна быть
напраВлеIlа на коррекцию психофизического развития обучающихся, выполнять общеразвивающую
функцию, вкJIIoчать (для оснtlвной группы обlпrающихся) элементы спортивной подготtrвки и
национальных видов спорта.

ФеДеРальный компонент вruIючает язык и речь, математику, обществознание) естествOзнание,
технологии (домоводство).

Образовательная область "Язык и речь" пр9дставлена в 5 - 9 (10) кл. предметами русский язык и
ЧТение. На территории РФ в сгtецичlльных коррекционных образовательных учреждения VIII вида
обу-тение велется на русском (как госуларственном) языке, поэтому для национiUIьно
ТеРРИТориалЬНых образованиЙ в составс РФ начаJIьную школу и особенно пропедевт.ический (0
класс) следУет рассматривать как период активного усвоения неродного (русского) языка,

ИЗl"rение родного языка можно предусмотреть за счет IIIкольного компонвнта R

факультативной час:ги.
Содержание обучеrrия русскому языку в учреждонии строится на новых принципах

КОММУIIИКатиВIIоГо подхода, которыЙ в отличие от орфографического направлен rla 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 особенrrостям интеллектуалыIоЙ деятельности умственно отсталых
Обl"rаЮЩИХся, которым трудно освоить логику построения языка на 0снове анализа, запомиЕания и
воспроизведения грамматических правил и категорий.



Изуrение языка в контексте монологической, Js{а.ilогтFIеской рт других видOв речи, расширение
разговорной, литераryрной, деловой, книжной (научноii) лексики на уроках русского язька и чтения
позволяет преодолеть характ9рный для обучающихся речевой негативизм, стереотипность, бедность
оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истOрии, к освоению нравствеЕIных
норм социального tIоводения на образцах достJпных литературных жанров,

Образовательнчш область "Математика" представлена элементарной математикой и в ее
9труктуре - геометрическими по}Iятиями, Математика имеет выраже}Iную rrрактическую
направленность с целью обеспечения жизн9нно важных умений обlпrающихся по ведению
домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. Математика
вIIосит существенный вклад в развитие и коррекцию мышjIения и речи, 0на значительно продвигает
больптую часть обl"rающихся на пути освоения ими элементов логического мышJIения.
Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин учебного плана:

дOмоводства, истории, географии, естествознания, физкульryры, ИЗО и др.
Образователъная область "Обществознание" включает в себя: мир истории) историю 0течества,

этику, географию.
"Мир истории" - новый пропедевтический курс в б классе, он позволяет уточнить и обобщить

имеющиеся у обучающихся представления о себе, ближайшем социальном окружении, их
понимании социальных и общоственных явлений, возникающих как глобальные события в истории.
Введение rrропедевтического rтериола связано с тем, что умственно отстаJtым обучаюш{имся трудно
осваивать историческис факты, события в их временной ретроспективо, для этого необходимо
уточнение имеюIцихся знаний, формирование предпонятий и понятий об истории, ее источниках,
срелствах изучениrI, путях эвоJIюции чеJIовоческого общества в материальной и духовной среде.

"История Отечества" преемственно продолжает "Мир истории", формирует систему знаний о
самых значительньш историttеских событиях в становлении и развитии основ Российской
государственности с древнейших времен до новейшей истOрии. Нарушение сJIожных форм
познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, обобщение,
мысленное планирование) не позволяют выстраивать курс истории на основе развернутых
хронологических сведений, поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях
эволюции России как государства, явлgниях, обогащавших науку, производство) культуру,
общественный уклад, Принцип социокультурного развития средствами истории способствует
воспитанию гражданских, патриотических чувств, широкому использованию примеров из историрI

региона, формированию простеЙших обществоведческих представлениЙ: о религиях, видах и
структуре государственной власти, мораJIи, этике) правовьlх устоях, культурных достижениях
общества и др.

"Гоография" - элементарный курс физичесtсой географии России и зарубежья, позволяющий на
основе межпредметных связей сформировать доступные представлениJI о физической, социально _

:rкOнOмической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияюIцих на tlбраз жизни,
кУлЬтУрУ, хозяЙственн)ло деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии отводится
изучению родного края, природоохранной деятельности, что сущ9ственно дополняет систему
воспитательной работы по цражданскOму, нравственно - этическому Rоспитанито.

"ЭТика" - новыЙ 1"rсбный предмет (7 - 9 (l0) кл.), направленный на формирование
нравственного самосознания обучающихся среднего и старшего подросткового возраста, развитие у
умственно отстаJIых обlплающихся навыков социаIьного поведения в бпижайrпем окружении: семье,
со сверстниками, старшими, в трудовой и досуговой деятельности и др. Содержание предмета имеет
практическую направпенность, где в холе обсуждений и анr}лиза нравственных категорий и понятий _

товарищество, совесть, дружба, любовь, трулопюбие и др. - их проявлений или искажений в
человеческих отношениях учащиеся учатся дифференцировать приемлемые и отвергаемыс
обществом формы социаJIьного поведения человека. Прелмет предполагает широкое использование
IIоВых фор' организации учебrrого процесса: беседы, диспуты, деJIовые и ролевые игры,
интегрированные уроки и др.

Образовательная область "Естествознание" ре2Lлизуется предметами "Природоведение" (5 кл,) и
"ЕстествозFIаLIие" с соответствующими разделами: "Растения", "Животные", "Человек" (6 _ 9 (10)
кл,).

ЕСТеСТВеннонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе
ПсихоЛоГических особонrтостей восприятия и аIIаJIиза окружаIощего мира. ОсIrовной коррекционтrой



задачеЙ является пр9одоление инертности псIIхиЕIеских фуrткций, расширение представлений о
многообразии форм жизни окружающей среды. Так же, как и все другие предметы учебного плана,
естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств неживой и живой природы,
формируют у обучающихся практические IIавыки взаимодействия с объектами природы, ее
явлениJIми. Естествознание тесно примыкает к домоводству и различным профилям трудового
обучения, в частности фермерского дела, отраслей сельского хозяйства: растениеводство,
ЖИВОТIIОВОДСТВО, ОГОРОДНИЧОСТВ0 И ДР.

Раздел "Чсловек" позвоJтяет изучить не только строgние функции органов человека, но, прсжде
всего) вопросы профилактики различных заболеваний, в том числе профилактики наркомании,
шIкоголизма, ВИiI-инфекцлIи, венерических и др. заболевапиit, характерных дJuI социiLльпой жизни
современного общества.

Знания о социальной сущности человека уточняют и дополняют представления обучающихся о
себе как живом организме, помогают ориент!Iроваться в сложных межполовых и межролевых
откошениях, возникающих между людьми, что особенно важно для самостоятельной жизни юноши,
девушки после окончания школы.

Образовательная область "ТехнологрIи" в части федерального кOмпонента уtебного плана
вкЛЮЧаеТ ".Щомоводство" (5 - 11 (12) кл.). ".Щомоводство" в большей мере соответствует задачам
ТРУДового обучения и социального воспитания, оно позволяет поэтапно с 5 по 11 (12) кJI.

формировать навыки IIо ведению домашнего хозяйотва во всех его компонентах, практически
применять интеллектуальЕые умения из других учебных предметов, зыIожить основы
Экономического хозяйствования в семье, а также комплекс прикладных умений: стирка, глажение,
ремонт, кулинария, уход за больными и мн. др.

,Щанный преДмет особенно важен для обучающихся, лишенных родительской оIIеки, не
ИМеЮЩИХ В этоЙ связи опыта жизни в семье, в собственном дOме, что переводит ",.Щомоводство" не
cToJlbкo в учебную об:tасть, скоJIько в социаJ]ьную сферу жизненноЙ комrtетенции развивающеЙся
ЛиЧности. .Щомоводство, как и другие предмсты учебного плана, содержательно интегрируется с
профилями труда, природоведением, географией, историей, а далее в 10, l 1 (12) кл. - с
экономическим практикумом.


