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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для обучающихся со сложной структурой дефекта 6, 7, 8 классов  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Учебный план по организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект 

составлен на основании: 

- примерного учебного плана по организации работы с обучающимися, имеющими 

сложный дефект (МО РФ от 03.04.2003г. № 27\27 22-6);  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- письмом Министерства образования РФ от 03.04.2003г. № 27/2722-6 «Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект».  

Учебный план определяет основные образовательные области, перечень учебных 

предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики обучения детей со 

сложным дефектом и максимально допустимой нагрузки часов при шестидневной учебной 

неделе.  

С учетом структуры учебного плана, а также психолого-педагогической 

характеристики класса педагогический коллектив вправе самостоятельно разрабатывать 

программы обучения, согласно Письму МО РФ «Об организации работы с обучающимися, 

имеющими сложный дефект» от 03.04.2003 № 27/2722-6.  

В ОУ реализуется 3 программы для детей со сложной структурой дефекта: 6, 7, 8 

классов. 

Содержание образования в специальных классах направлено на решение следующих 

задач:  

- формирование представлений о себе;  

- формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения;  

- формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации в 

среде;  

- формирование коммуникативных умений;  

- обучение предметно-практической и доступной трудовой деятельности;  

- обучение доступным знаниям по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим психофизическим возможностям 

воспитанников;  

- овладение доступными образовательными уровнями.  

Реализация данных задач  составляет  основу  работы  с  детьми  и  

осуществляется через: 

- конкретизацию учебных областей;  

- наполнение учебного содержания образования по годам обучения;  

- отбор и применение оптимальных приемов, методов и форм обучения;  

- создание специальных учебных пособий для детей;  

- определение содержания образования не «классом» (в традиционном смысле), а 

«годом обучения», так как при этом легче учитывать возраст и жизненный опыт ребенка, 

время пребывания в образовательном учреждении и сформированность тех или иных 

знаний, умений и навыков, которые заложены в учебном плане и в программе. Процесс 

обучения детей со сложным дефектом выстраивается в несколько этапов: 

Первый этап пропедевтический – 1– 4 класс. 



Основная задача этого этапа подготовить учащихся к простейшим видам 

(доступным для них) учебной деятельности, соблюдение режима учебной деятельности, 

формирование умений коллективной работы под контролем и с помощью учителя. Учебные 

умения формируются на наглядно-практической, предметной основе с широким 

использованием игровых приемов на каждом уроке (занятии). Программа по счету 

определяет развитие элементарных математических представлений у учащихся, наличие у 

них на фоне положительных эмоциональных реакций на действия с игрушками и 

изображениями, выполняемые в контексте математического содержания. 

Чтение и письмо являются сложными видами интеллектуальной деятельности, 

поэтому их элементами может овладеть только некоторая часть детей. Здесь особое 

внимание в процессе обучения уделяется развитию коммуникативных умений детей, как в 

вербальной, так и невербальной формах. 

Развитие устной речи строится на основе предметно-практической деятельности 

сопровождаемой речью и направлена на выработку правильных представлений и 

практических умений. Основная цель курса — развитие речевой коммуникации учащихся 

со сложной структурой дефекта как способности использовать вербальные и невербальные 

средства для осуществления общения с окружающими людьми в различных ситуациях.  

«Живой мир» строится на основе психологических особенностей восприятия и 

анализа окружающего мира, осмысление единства свойства неживой и живой природы, 

формирование навыков взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

Образовательная область «Изобразительная деятельность» способствует развитию 

правильного восприятия формы и цвета предмета, а также на овладение техникой ручного 

труда. 

Занятия по физкультуре направлены на развитие общей координации движений, 

коррекцию недостатков физического развития и пространственной ориентировки, 

коррекцию психофизического развития.  

Логопедические коррекционные занятия позволяют на достигнутом уровне, с 

учетом специфических трудностей детей в обучении письму и развитию речи, чтению и 

развитию речи вести работу по обогащению словарного запаса, развитию монологической 

речи. Включена работа по коррекции зрительного восприятия, памяти мыслительных 

процессов, формированию общеинтеллектуальных умений. 

«Игра, игротерапия» направлена на развитие коммуникативных умений, навыков 

содержательного взаимодействия со сверстниками, взрослыми, регуляции эмоциональных, 

нравственно поведенческих и других свойств личности. 

С 5 класса у обучающихся расширяются и углубляются практические основы 

образовательных областей, закрепляются навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Содержание обучения строится на основе общих закономерностей развития психики детей 

со сложным дефектом, возникающих благодаря коррекционному обучению и социальному 

развитию. 

Нацелен на выработку у учащихся социально значимых умений с помощью чтения, 

письма, счета, природопонимания и безопасной жизнедеятельности, а также на 

формировании трудовой деятельности и домоводства как основы для простейшего 

самообслуживания: безопасное приготовление пищи, уход за одеждой, мелкая стирка, 

уборка помещения и др. Эта работа учитывает разброс индивидуальных возможностей 

детей. 

Основная цель – минимизация социальной инвалидности, преодоление житейской 

(бытовой) зависимости от семьи. Акцент в обучении переносится на умение использовать 

учебные знания для решения повседневных жизненных задач, а также для участия в 

трудовой или общественно-полезной деятельности. 

Предметы учебного плана нацелены на разнообразные коммуникативные умения. 

Чтение – формирует качество поведения и черт характера на примере доступных 

литературных жанров: сказки, рассказы, короткие стихи, басни. 



Программа по письму и грамоте нацелена на решение специальных 

образовательных, коррекционных и воспитательных задач: 

- формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения;  

- знакомство детей со связной письменной речью как видом общения;  

- обучение школьников правильному, осмысленному чтению слогов, слов, 

предложений доступных их пониманию;  

- обучение аккуратному, грамотному письму.  

С учетом индивидуальных возможностей, часть детей овладевает простейшими 

навыками написания отдельных слов и коротких предложений письменными, а иногда и 

печатными буквами, другие дети научатся списывать или графически подражать образам 

букв и слов, что также способствует дальнейшему развитию восприятий букв и таких слов, 

которые часто встречаются в быту: хлеб, сыр, молоко, аптека, магазин и др.  

Процесс формирования арифметических знаний у учащихся со сложной структурой 

дефекта неразрывно связан с решением наиболее важной коррекционной задачи — 

социально-бытовой адаптацией этой категории детей. В связи с этим, обучение арифметике 

носит прежде всего ярко выраженную практическую направленность. Арифметика - 

счетные навыки применяются при расчете денег на продукты, приготовлении пищи, 

покупку одежды и обуви.  

Содержание образовательной области «Естествознание» дает возможность 

учащимся познакомиться с объектами и явлениями окружающего мира, а учитель может 

постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и 

другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. С 7 класса вводится 

«Природоведение» - 1 час в неделю. 

Комплексные музыкально-ритмические занятия являются одной из форм работы с 

детьми, имеющими сложный дефект, в плане их музыкального, двигательного, 

эмоционального и умственного развития.  

Включение изобразительной деятельности в программу, продиктовано 

необходимостью привлечения детей в разнообразные вида доступной деятельности. 

Изобразительная деятельность обладает большими развивающими и коррекционными 

возможностями. Целенаправленное ее использование обеспечивает развитие их 

сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации обеих рук, зрительно-двигательной 

координации, восприятия, представлений об окружающем мире.  

Цель этих уроков, используя различные многообразные виды деятельности 

(предметная, игровая, конструктивная и т.д.) корригировать недостатки восприятия, 

внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, а 

также их речи, в связи с практической деятельностью.  

Часы, отведенные на домоводство, готовят детей к самостоятельности в быту. Эти 

занятия являются также средством активного познания окружающей действительности, 

формируют речь. Домоводство в большей мере соответствует задачам социального 

воспитания, оно позволяет поэтапно формировать навыки по ведению домашнего 

хозяйства, практически применять умения из других учебных предметов, заложить 

комплекс прикладных умений: стирка, глажение, мелкий ремонт, кулинария и т.д. 

В основу занятий по физкультуре положена система простейших физических упражнений, 

направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепления 

здоровья, на выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

В процессе уроков прикладного (профильного) труда у учащихся происходит 

формирование простейших трудовых навыков, которые впоследствии могут быть 

использованы воспитанниками в быту. При освоении и отработке наиболее общих умений 

и навыков осуществляется профессиональная проба, которая помогает педагогу выявить 

уровень готовности обучающихся к освоению специальности. Определяется состояние 

мелкой и крупной моторики каждого ребенка, способность выполнять заданную 



последовательность работ, контролировать себя в процессе работы и выполнять основные 

операции. С 7 класса количество часов увеличивается до 4 часов в неделю. 

В разделе «Коррекционные технологии» с 5 класса предусмотрены часы на 

социальную коммуникацию. Под коммуникацией понимается социально обусловленный 

процесс передачи и восприятия информации между людьми с соблюдением этических норм 

общения.  

Организация обучения на каждом этапе подразумевает постоянное использование 

игрового, наглядного и занимательного материала, наиболее доступного для данной 

категории детей, независимо от их возраста.  

На коррекционные, индивидуальные занятия по логопедии, социальной 

коммуникации по расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. 

Допустимо проведение индивидуальных логопедических занятий с отдельными учащимися 

во время уроков чтения, устной речи. Группы комплектуются с учетом однородности и 

выраженности речевых, двигательных и других нарушений с учетом медицинских 

рекомендаций. На уроках домоводства, профильного труда классы могут делиться на 

подгруппы. 
 

Образовательный процесс для детей со ССД основывается на базисном учебном 

плане, индивидуальных учебных программах адаптированных к особенностям 

психофизического развития каждого ученика со ССД, согласованных со специалистами 

службы ППМС сопровождения.  Систематическое изучение особенностей речи, внимания, 

мышления, работоспособности детей, динамики их развития, выявления возможностей и 

особенностей усвоения ими учебного материала проводится для определения перспектив 

развития учащегося и выбора средств коррекционно-развивающей работы. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия 

содержания, уровня и качества обучения и воспитания учащихся школы, по завершении 

определенного временного промежутка (четверть, год), требованиям действующей АООП,  

степени и полноты освоения учебных программ обучающимися с умственной отсталостью, 

в доступном для них объеме знаний по годам обучения. 

 Цели промежуточной аттестации: 

- определение соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, 

требованиям Программ; 

- оценка качества освоения программ по завершении отдельных этапов обучения; 

- диагностика уровня и качества знаний по крупным разделам (ЗУН) Программы; 

- обеспечение основания перевода обучающегося в следующий класс; 

Задачи промежуточной аттестации: 

- установление фактического уровня приобретенных знаний, умений и навыков 

по предметам базисной и инвариантной части учебного плана; 

- соотнесение полученных результатов с уровнем требований действующих 

Программ, с учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, 

имеющих различный уровень развития и реабилитационный потенциал; 

- контроль выполнения учебных программ и календарных (рабочих) планов 

изучения отдельных предметов; 

- формирование мотивации, самооценки и помощи в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории учащегося; 

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений учащегося. 



   Промежуточная аттестация обучающихся, по итогам четверти учебного года, 

может проводиться в форме итоговой практической работы, самостоятельной работы в 

устно-письменной и устной форме. Формами текущего контроля успеваемости могут быть 

оценка устных ответов обучающихся, самостоятельной, практической и контрольной 

работы с помощью учителя. В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть 

зачтены выполнение заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в конкурсах, иных подобных мероприятиях. 

В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости, педагогами 

школы разрабатываются контрольные задания, содержание которых учитывает тот уровень, 

который смогли достичь воспитанники в процессе обучения. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам четверти и по итогам 

учебного года по результатам текущего контроля успеваемости. 

По итогам учебного года промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов итогового контроля и на основе четвертных оценок. 

 

Учебный план имеет стандартное государственное финансирования. 

 


