
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану

КГОБУ Полтавская КШИ
в 7-9 классах

на 2021-2022 учебный год
         Обучение в специальной (коррекционной) школе носит

обучающий, воспитывающий, коррекционный характер.
        Главной задачей школы является всесторонняя коррекция и
компенсация дефектов развития детей и формирование  их личности в целом.

         Главная цель  деятельности школы - успешная реабилитация
детей с ограниченными возможностями здоровья.
                   Деятельность образовательного учреждения направлена на:
-создание   условий для воспитания, обучения, лечения, социальной
адаптации   и интеграции в общество детей с отклонениями в развитии;
          -коррекцию недостатков речевого, психического, физического
развития детей с  ограниченными возможностями;
           -коррекцию недостатков интеллектуальной, эмоционально-волевой
сферы;
            -освоение образовательных программ школы VIII вида в пределах 7-9
классов;
    -подготовку    учащихся    к    самостоятельной    трудовой
деятельности;
           -создание условий для овладения   профессиями, социализация в
современном обществе.

       Учебно-воспитательный процесс строится с учётом требований
охранительного педагогического режима и санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
                  Учебный план на 2021-2022 учебный год КГОБУ Полтавская КШИ
разработан в соответствии с требованиями нормативных документов :
                -Приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065 - п «Об утверждении
учебных планов специальных /коррекционных/ образовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
               -Базисный учебный план специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида (I вариант),  утвержденный Мин.
образования России от 10.04.02, №29/2065-п;
               -Письмо Министерства общего и профессионального образования
РФ «О специфике деятельности специальных (коррекционных)
образовательных учреждений I-VIII видов» от 04.09.1997г. №48;
                -Приложение к письму Министерства образования РФ от 14.03.2001
г. № 29\1448-6 «Рекомендации о порядке проведения экзаменов по



трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида»;
                -«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. № 26).

Учебный план составлен на основе   базисного учебного плана
для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида, который предусматривает обязательный срок
обучения, как наиболее оптимальный для получения обучающимися с
интеллектуальной недостаточностью общего образования и профессионально
-трудовой подготовки, необходимый для социальной адаптации и
реабилитации выпускников.

Цели образования умственно отсталых детей определяются
необходимостью реализации прав личности такого ребенка на образование и
трудовую подготовку, на создание максимально благоприятных условий для
решения следующих задач:
         -организация образовательного (учебно-воспитательного) процесса;
        -определения содержания методов обучения и воспитания в
соответствии с познавательными возможностями психофизическими и
возрастными особенностями умственно отсталого школьника, своеобразием
его развития;
        -обеспечения коррекции развития этих детей с целью дальнейшей их
социализации в соответствии с нормами и правилами, морально-этическими,
социально-правовыми ценностями, принятыми в современном обществе;
        -подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду.

 В VII-IX классах продолжается обучение общеобразовательным
предметам и вводится трудовое обучение с профессиональной
направленностью.
          Учебный план включает следующие образовательные области:
          I.      - общеобразовательные курсы;
          II.    - трудовая подготовка;
          III.   - коррекционная подготовка.

Раздел I: Общеобразовательные курсы

В VII-IX классах изучаются обязательные общеобразовательные курсы :
чтение и развитие речи (7-9 классы), письмо и развитие речи (7-9 классы),
математика (7-9 классы), география (7-9 классы), биология (7-9 классы),



история Отечества (7-9 классы), обществознание (8-9 классы), музыка и
пение (7-8 классы), изобразительное искусство (7 классы), физкультура (7-9
классы).  В 7-9 классах из математики один час отводится на изучение
элементов геометрии. Физическое воспитание планируется для каждого
обучающегося индивидуально в соответствии с рекомендациями
специалистов с учетом характера патологии и степени ограничения здоровья .
Дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются по
индивидуальным программам, составленным врачом и педагогом по
физическому воспитанию с учетом рекомендаций врачей – специалистов
(СанПиН 2.4.2.3286-15).

В соответствии с «Положением об организации индивидуального
обучения больных детей на дому» (от 28.08.2015г. № 61-о) в школе-
интернате возможна реализация индивидуальных учебных планов.

Раздел II: Трудовая подготовка

Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к
трудовой деятельности. Трудовое обучение рассматривается как мощное
средство коррекции умственного и физического развития ребенка ,
нравственного его воспитания, что позволяет выпускникам включиться
непосредственно в производительный труд.

Учебный план содержит предметы трудовой подготовки :
профессионально-трудовое обучение (7-9 классы).
          Профессионально - трудовое обучение в 7-9 классах осуществляется в
учебных мастерских по следующим направлениям:
         - швейное дело;
         - столярное дело.

Целью профессионально-трудового обучения в 7-9-х классах является
подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой
специальности.

В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о
свойствах материалов, устройстве инструментов,  машин, механизации
производственных процессов, технике безопасности и организации труда на
производстве. Учащиеся знакомятся с технологией изготовления изделий,
овладевают профессиональными приемами труда, у них вырабатываются
трудовые навыки,  воспитывается культура труда. Обучение каждому виду
труда предусматривает сравнительно широкую профессиональную
подготовку в пределах одного профиля.
         На занятия по профессионально - трудовому обучению учащиеся 7-9
классов делятся на группы. Комплектование групп осуществляется с учётом



познавательных, психофизических особенностей учащихся и рекомендаций
врача.
          По окончании 9 классов учащиеся проходят итоговую аттестацию
(экзамен) по профессионально-трудовому обучению и получают документ
установленного образца об окончании школы.
          Летняя трудовая практика проходит в VII-IX классах (по 4 часа в
течение 10 дней) по окончании учебного года на базе школы и
сельскохозяйственного участка.

Раздел III: Коррекционная подготовка

В старших классах (7-9) к коррекционным курсам
относится социально – бытовая ориентировка (СБО). В силу особенностей
своего психофизического развития школьники нуждаются в
целенаправленном воспитании. Решению этой задачи подчинены занятия по
СБО, на которых осуществляется          практическая подготовка
обучающихся к самостоятельной жизни, формирование у них знаний и
умений, способствующих социальной адаптации, повышению общего уровня
развития.

Раздел IV. Формы промежуточной аттестации:

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ
являются:
          - формы письменной проверки (проверочные контрольные, письменные
ответы на вопросы текста, сочинения, изложения, диктанты и другое);
          -   формы устной проверки (рассказ, беседы, собеседования и другое).
         Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации
является основанием для перевода в следующий класс и допуска учащихся
9-х классов к государственно (итоговой) аттестации. Решения по данным
вопросам принимаются педагогическим советом школы.

          При обучении учащихся с 7 по 9 класс реализуется программа для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под
редакцией В.В. Воронковой.

Программа учитывает особенности познавательной деятельности
умственно отсталых детей. Она направлена на разностороннее развитие
личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивает
гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое развитие.
Программа содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня
общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который
необходим им для социальной адаптации.



Содержание обучения по всем учебным предметам имеет
практическую направленность. Школа готовит своих воспитанников к
непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в
условиях современного производства.
          В программе принцип коррекционной направленности обучения
является ведущим. В ней конкретизированы пути и средства исправления
недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного
воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения каждым
учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое
внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся
специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.

На основании СанПиНа п.2.4.2.3686-15 составлен годовой календарный
учебный график на 2021-2022 учебный год.

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается
в сроки, действующие для всех образовательных учреждений.
          В школе пятидневная рабочая неделя. Продолжительность уроков 40
минут.

В предложенном  учебном плане недельная нагрузка дана с учётом
возрастных, интеллектуальных и психофизических возможностей умственно
отсталых детей и подростков, с учетом рекомендаций СанПиНа по
предупреждению учебной перегрузки школьников.

Данный план осуществляет комплексную систему обучения и
воспитания детей и подростков, обеспечивает решение задач
профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации.




