
Пояснительная записка к учебному плану 

МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» 

на 2016-2017 учебный год 

реализующий специальное (коррекционное) образование (8 вид) 

в условиях общеобразовательных классов 

 

В МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» осуществляется обучение детей с 

ОВЗ (по специальной коррекционной программе VIII вида) в объеме 

начальной образовательной школы. 

Учебные планы образовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего для обучающихся с умственной отсталостью (2–3 классы) 

формируются на основе; 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- требований, установленных СанПиНом 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15); 

- Федерального государственного образовательного стандарта для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 года № 1599. 

- Письмо министерства образования Иркутской области, Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 01.08.. 2016 

г. № 55-37-1441/16 

 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области на 2016- 2017 учебный 

год; 

- Устава МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ»; 

- Основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ». 



Специальное (коррекционное) обучение организовано с учетом 

программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, допущенных Министерством образования и науки Российской 

Федерации, под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой 

Для всех обучающихся установлена пятидневная учебная неделя. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

сроки, действующие для МОУ ИРМО «СайгутскаяНОШ». 

В специальном (коррекционном) обучении по программе VIII вида 

предусматривается интегрированное обучение. Обучение ведется согласно 

заявлению родителей или их законных представителей. 

Общеобразовательные курсы охватывают такие области, как русский 

язык и литература, математика, природа, история, искусство, технология и 

физическое воспитание. 

Обучение русскому языку и чтению осуществляется в двух 

направлениях: письмо и развитие речи, чтение и развитие речи с целью 

формирования навыков правильного, беглого и выразительного чтения 

произведений, доступных пониманию учащихся; формирования умений 

правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; социальной адаптации в плане общего развития и формирования 

нравственных качеств. 

Учебный предмет «Математика» предполагает формирование 

арифметических счѐтных навыков, ознакомление с основами геометрии. 

Так как, основной задачей интегрированного обучения детей с ОВЗ в 

школе является стремление обучать всех учащихся вместе, не выделяя детей 

с особенностями в развитии в отдельные группы обучение по предметам: 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура» ведется по общеобразовательной программе УМК «Школа 

России» 

«Искусство» изучается в виде предметов «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (ИЗО) с целью развития художественного 

вкуса, развития навыков пространственной ориентации и зрительно-

двигательной ориентации, развития эстетических чувств.  

Учебный предмет «Технология» предусматривает овладение 

учащимися умениями самообслуживания, навыками ручных технологий 

обработки различных материалов (бумага, ткань). 

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на укрепление 

здоровья школьников, выполнение спортивных нормативов, кроме того, в 

предмет включены мотивационные уроки, направленные на формирование у 

школьников здорового образа жизни. 



К коррекционным занятиям относятся занятия по развитию устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности, занятия с целью привития учащимся вопросов социальной 

адаптации в самостоятельной жизни, развития положительных нравственных 

качеств личности, развития культуры взаимоотношений, формирования 

навыков приспособления к условиям социальной среды путем усвоения и 

принятия норм, правил, способов поведения, принятых в обществе, развитие 

артикуляционного аппарата, исправление дефектов речи. 


