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пa 2017-20l8 yvебвый гoд

пo op|.lнизarJии pабo]ы с oб) чaюЩиvися
с }a{еpешloй и тя'кeлoй степeнъю ).l',tствеЕEoй oтст.lлoсти

пOЯCниTЕЛЬIIAя зAI]исKA.
Уtебньй плaн paзpaбoт l Ьa oсEoвe пpиMepЕoгo yчeбЕolo плaEa пo opгaнизaции рaбoты с

oб)л{аloщимися' имrloщиМtt слoжньй дефeкт (Ilисьмo Мo PФ <oб opгalrEзaции paбoтьl c
oбfчaющимися, иМeloщими слoя(Eьй дефект)) oт 03.04.200З t. Np 27/2'122 -6), в сooтветствии с

действ}mщиM закoЕoДaтельствoМ PФ в oбЛaст{ oбщегo oбрaзoвaния и oбpaзoваllФI лиц с
oгp.цlичrЕIlьtМи вoзМo)!сloстями здopoвья

oказaпие свoeвpeмeEEoй психoлoгo-пед.tгoгllческoй пoмoщи Дeтям с oгpaниlIеIlIlыMIl
вoзмo}сloстями яB.]UIeтся вaибoлее вa'iкIlьIм папpaвлеttием сoвpеMеl]I]oй слrциа]тьЕoй псIllxoлoгии и
кoppекциollяoй пе'ц.lгoгики. Cpеди paзли.Iltьп< кaтегopий дeтей. Еу'(Дaroщиxся в кoрpеlсIIEoEЕoй
пoмolци, oсoбoe Мeстo запиМaют ,цeти оo слoясroй стPy(тypoй дефектa.

O6paзoвaтeльEь1й стaЕдapт ,ц,qя детeй сo слoясloй отpyсyрoй дефeктa ЕaпpaвлФr тra
кoppекцшo лиlllloсти pебёIlкaj егo пoз}IаBaтеJlьIlьD( вoзмo)кт]oстей, сoци.l,rIьIт,.Io адaптaцию в
оoвpемel{Еoм oбrцеотве cвеpспlикoв и в3pocльD( Iпoдeй. oпloситeIБЕo этшx oб)чaющихся
ЕецrлесooбpaзEo ст.lвитЬ тoлькo }чeбEьIe задaчи в кaчeстве oстloвтrolo кpитepи,i Iо( пpис}тотвия B
пlкoле, тaк кaк пpoдвФкеЕие их Еa этoм п}ти oче1lь пpoблeMaтичяo. oднакo, oбуlaя,цетей игpе,
трy'цy, сaмooбcлyх(ивaниIo, paзвивa,I y тrих кoммyllикaтивЕьlе и .цр}тиe уМеEиlI' шкoлa тем сaмьIм
сoiДаётдoсГагot lн}. lоперспекгиB)д,.Ulсoциа,1l,tз.цtииу{.шпи-^сяBoбL!естве.

Учебвый плaн oclloBнoй элемeЕт уlебЕoгo пpoцeссa, Еo пpимеl'итеЛьEo к oб)ДeliиIo детей
сo олo)кEoй стpyктypoй дефектa егo сne'цyeт рaосМaтpивaть в кaчeотве цриMсplloгo, oсoбеIlllo в

чaоти oбpазoвaтельllьоr oблaстей и их пprдMrтЕoгo сoдеpя{.шlиjl. УчебЕЬй пЛall opпеrпиpyет

).читеJUI вa вoзMo)lttlыr МapшpyтьI oбyчеIiliя и вoспит!шlия' гдr oсoбеI{llo вa]iкIlьI: фoрмирoвaниe и

paзвитие кoмNf}.l{иtaтивI$п ).Mений, yспtiЦ peчь и её пoнnмagиe, opиeт{тация в oкрyжaющей

cpеде, безoпaсI{oe пoвeдeяЙе в пpиpo,це! p.lзвитие пpe,ц\{етlo-пparтичеcких Eaвьп(oв, бьtтoвoй и

тpудoвoй деятельЕoоти. Bесь щoцеоо oб1.rеuия pе.lл{зуeтоя цa oсI{oве иЕДiвидyальнo-

тtlпoлoпlческI'( oсoбеIfl{oотей детrй с испoльзoв.шlиеМ tltlдивидyllльIrьDt и фyrtпoвьD( фoрм
paбoтьr.

C дaЕЕьпц кoEтIлгФlтoМ детей oбязaтeльEьI зaнятиll )дIитеIш-лoгoпедa, уniтеJl'l-
дeфeктoлoгa, педaIoгa-психoЛoгa.

BЕимaтельЕый aEализ уqебIloгo плaEa пoкaзывaет, чтo llpoцесс oб)чеIlия детей оo слoжнoй
стpy(т}!oй дефектa выстpaиBaется в Еескoлькo этaпoв, г'це первьnvl этaпoм является l IV клaсс,
oll yслoвIlo мo)кrт Bыст}taть в кaчествe пpoпеДевтическolo. oонoввая зaдaчa этoгo этaпa'.
oсoбеннo в 1 клaссT пoдгoтoвlпъ Детrй к пpoотейпrим видaм (дoотyпньпt дтя rrих) уueбпoй
деятедьEocти' оoбJтIoдeЕию pе)кимa ypoкa (нe бoлее з0 - з5 миЕ.), фopмиpoвarпrе 1,ltепий
ioллективнoй деятеJlьIloсTи пoд кoнтpoлeм Е с пoмolцьlo ,л теля' Учитeль всячески .цoпя{Фl
избегaть эффeктa <yсflевaeмoсти пo пpе'щ\{еTy), этa зa'цaчa Eедocтижимa пo сути, llo бoлЬlлая чaстЬ

дeтeй спoсoбнa oовoитЬ oбpaзьI б)кB' пеqaтЕyo ocЕoвy письмa' oIIи Ea}ч.ltoтся paзJIи.Iaть цветa и

фoрмьI, сФпaть и пеpecчитьIвaть пpe,щtfетьl' сooтвoсliть их с пogятиями (мЕoгoD' (МaЛo),
(бoлъшrD, (МeIiьIпе)). Эти и дpyпlе ).чебЁьre )тfеЕЕя фoрмиp}тoтся Ila !'aгляднo-пр.lктпческoй.
пpе'щ\[еттroй oсlroве о шиpoким испoльзoвaнием игpoвьп пpиеMoв rla каlкДoм yрoке 1зaнлип)' ,{ля
пx фoрмиpoвaвия в сooтвeтствyloщих oбpазoвaтeльrlьш oбдaстях пpе,цyомoTpеIiьI yчe6яыe

пpе.цмeтьI (Письl"1o) и (Cчет). Boзмo)кнo! чтo кatole-тo дети Еe ocвoят азбy(у' пиcьМo, счет (с



уiетoм пpoГpaNfi\'ьI)' Ilo ollи Еayчaтся дрyгим видaм пpoдyктивтIoй Дeя.гельЕoсти: лелке,
pиоoв.lEиIo, EaвьIк€lм оaмooбсл)D{ивaншl, пpaвиЛа.]!f пoвrдеЕия и кoмм}.Ilикaции' чlo тaкя{е вa)Iс1o
,rL]ш оoциальIloй aдaптaции.

Cледyюций этaп (5-9 клaоо) EaцeлeЕ rla выpaбoтку у }^r цихся сoциllльrlo зEalIиl'ьD(

)a{flrий с пoмoщью чTеIlия!. гpaМoтЬIJ aрифметики, прирoдoпoEимat{ия и бrзoпaсЕoй
х(изEедeятeльЕocти' a тaк)кe Еa фopмиpoвarпle oснoв тpyлoв6й 'цеятeльiloоти (пpoфилънoгo,
пpиL[a'цEогo' вcпoMoгaтeльIloгo тpудa) и Дol\4oвoдствa, к.lк oсЕoвьI для пpoстейшегo
саl!tooбслyя(ившшя: безoпaснoe пpиготoвЛение пищи' )a(o'ц зa oде)к'цoй, мeJrкffI стиpкa, глФкеЕиe'
yбopкa пoмeщеЕия, пoмoщь qденaм сrмьи и др. Этa paбoтa, к.lк и lla пpедьIдyщем этaпe. дoJDкIla
yчитьrвaть paзбpoс иIrдивиДуa,lьIiьtх вoзмo'кIroстей дeтeй и oо}щecтв,штьcя в pамкa\ дoст)тllloгo
дJI'I вих сoдеpхaEия предметoв.

Tpетий этал (10 12 клaсс) Еaпp.lвлеIl Еa pешеIlие задaч сoцllЕшьEoй иЕтеIрадии
юIloIпей и 'цев}1пeк оo слo?шroй стp}тT}рoй дeфектa. oснoвнaя цель этoгo этaпa - МиgиМиЗaщDI
сoциальЕoй иIiваЛиднoсти' пpеoдoЛеtlие )китейcкoй (бьrroвoй) зaвисимoсти oт блиrкaйпегo
oкpyхеllия (оемьи). Здесь B.Dlкfio .tктивизпpoвать loнolпей и девуlлек к иx пoоиJIьЕoщ/ )ЕIaстиIo в
бьtтoвoй, сoциoкyIБт}pЕoй' трyДoвoй 'цеятeльЕocти. Aкцент в oбу:еuии пеpeЕoсится Еa yMеIlие

цспoльзoвaть уlебrlыe зЕaЕия (в самoм элеметrтapцoм пpедъявлеЕии) Дr]UI pеIпеЕия пoвседrlrвЕьD(
)кизцецl1Ьй Зaдaч' a тaк,ке уЙстие B тpyДoвoй илп oбществеЕlio-пoлезEoй деятельнoстп. flpeдl,lетьt

уIебIIoгo плaпa (cм. 9 - 12 клaсс) fiаделивfuoт Еa pазIlooбpaзЕыe кoмщ.EикaтивItьIе )a{еIlия зa
пpe,цeлaМи IпкoJIьl: пoJтикJIияикa, мaгaзин, pьIнoк' Tp.шlcllopт: 'цoc)т и дp. Taк, .tтенi-rе фopмиpyeт
эт.шoI{ы кaчеотвa пoведеllия Й Чеpт xapaктерa Ea пpимеpe 'цoст}4Iпьв л]-lтеpaт)рllЬIx )кallpoв
(сказки, paссказьl, кopoткие сттlxoтвopеIlия, бacпи); очeTЕьIe ЕaвьIки цeлeсooбрaзIlо пpимeEяrь пpи

рaсчетr денег Ilа цpo'цyктьI' пpигoтoвлеIlие пищи. гloкyгlку oде1кдьl. oб}ви, пoоeщеЕиe Дoс}тoвьгl
мест и т.д. B пplrpoдoвrдеlrи4 вa)кllo yдrлить вЕиМ.цlие челoвеку, oхpaEr егo 3дopoвья,
безoпaсlroсти пoведellия в мехсIoлoвьIx oшlolпеIlиФ( и oкрyr(aющей среде' B шкoльIloм
кoмпoнrнте црeдyсмoтlel{ьI ,цoпoЛIlиTельEьle чacы Еa Еaвыки сoциoкyльT}?тroгo пoведeЕиjt
((Coциaльнaя кoммуникaция>), кoтopьrr следyет иоlIoJIьзoвaтЬ Дп;I поиxoлoгических практиIa1,rvloв,
пpoстeйIпей oсвeдoМлеllвoстЙ сoцЙllльIto-прaвoвoгo сoДеp)к.шlия. Тaкиe зallятия мoI(eт пpoвoдить 

.l

p.Lз в Еедешo оoцп.lльЕьй пе'ц.tгoг.
Спeцlrфикa психиqескoгo llедopазвиTия oбylaroщихоя тpeбyет инoгo прrдМетtloгo

ЕaпoлЕеtlиll в oбpaзoвaтельньrх oблaотяx. к пpшr,rеpy, oбpaзoвaтельEa'l oблaстЬ <язЬк и pе.ъ))
бyдeт пpeдстaвлeнa нe прeдMeтoм (Рyсский язьтк>' a ее элeмеmapЕьIMи oсttoвaМи (Письмo) и
<Гpaмoтa). Этo cвязaпo с тeМ' чтo y бoльшей чaоти дeтей Еap}шIeIIьI пpoизЕoшrEие)

фoнемaтивеский ол}.(, иМе1oтся яpкo вьIp.l]iкеEЕьIe Еap}тIeншI мoтopllки, нrрrдки сщ4Iaи' когДa
prбеIloк Ilе влaдеет фpaзoвoй peчью. имeEEo пoэтoМy, oбyчФrиr язьlку кaк оистeмe пorlllтийньD(
сведсний этoй кaтrгopии 'цeтей ltе'цoот)тЕьIj oсIloвIla'i задaчa oбувеrrия письмy бy'Цет cклaдыBaться
йз фopмиpoвaшlя грaфитеских rrавьIкoв tl действий нa oснoвr aзбyКи. Еоли peбенoк yспеrпнo
cпр.lвился с таким вп,цoМ уIeбЕoй ,цеятельIIoсти и Еaвьки пиcьмa закpепились, тo' ЕaчиЕм c 5
к,пaссal егo мoжllo пеpевoдить пo ит].цIlBидуалЬlloй пpoгр.lмMе Еa oовoеI{ие элемeliтap1tьlх oстloв
гра.мoтьl (письмo нa oсяoве пpедлoжений и дl.)

oбpaзoвaтельнaя oблaсть (Мaтeмaтикa) пpедстaвдеlrа в yчебнoМ плaпе кaк мaтемaтические
прrдстaBлевиll и oоЕoвЬI aрифметики. B дaнщтo oбpaзoвaтельн1тo oбдaсть BкЛючaютоя пpеД\,lеты
(Счет) и (ApифмeTикa). Здесь дeйствуeт тaкoй )ке цpипцип, чтo и в oбpaзoвaтeльЕoй oблaсти
<Язьтк п pеть>.

B oбpaзoвaтелья1тo oблaсть (искyсствo)) вкJIIoчeЕьI ,цвe гp)тпьI пpeДvетoв: (Mузьlкa.
Tarщы, пeони>, (Лепкa' pиcoвaЕиe, рушoe твopчествo)). кФкдьй из rraзваltlьLх пpеДl{етoв
pе€lлизуeтcя кoмплeксIlo, т.к. }adcтвeЕEo oтст.l,Iые 'цeти iie Мoгут изojlиpoвaнIro сJI)тIaть мyзьIку!
иди вIte кoЕтекстa мyзыкaпьIlolo сoпрoвoяс'цeпия oсуществдять тaЕцевальные двФкеtflUl. в этoй
связи (PитMикy) к.lк oтдeJIьЕьй пpeдмeт вьцeJUIть lteцелесooбpa?go. Прeдмет (<Лепкa, pиоoвaние,
p)пlЕoe твopчеотвo)) тilкя{е выст)rпaeт в кoмплексEoМ e,циEствe из-зa нарyolеЕиЙ мoтopикll,
кoopдиЕaции дыDкений, нeсфopмиpoвaнньп< p}чIlых действий. Bместе с теМ, пoоде 5, 6 клaссa в
сщ4Iаr yопеlдЕoгo oсвorяия IlазвaнEьIх дисциllлиIl, эти цpедMeтъl мoг}т бьrть рaзвeдeЕы в

рaсцисaнии rпкoj!ь!.
в }чебЕoм плaЕe иоклIoчqla oбpaзoвaтеIБЕaя oблacть <oБХ> в связи с теМ, чтo

пpeдстaвлellиJl oб oхpaпe }сiзEе,цeятельIloсти ЕaпIли oтp.UlкeЕиe в прeдIfета'\ (Живoй миp),
(Пpиpo.цoве'цепиe), a тaюке в пpе.цмeте Цкoльlloгo кoмпoЕеIIIa (ГиlиеIla, оaмooбслyj{{ивaIlиe) и



(сoциalБEaя кoММ)EикaцIUl). СвеДeния пo (oБnб дЛя 'цaIтEoй кaтегopии }чaщиxся дoлкI;ьl

высlpaива|Ься на кoto(pe]нoй пp. lк, l  иcескoЙ oсвoве'

Taюке иЗ oбpазoBaтeпьItьLx oбЛaстей це щедотaBЛяEтaя вoзМo)квьIм вкЛючеEие

oбщeствoвe'ц.lеcкиx .цисципJIиII, тatoтx к.lк: (истopия), <Геoгpaфия>' из-зa слo){сloсти coдеpжaEшr

'цaнI{ь]х пpeдI(€тoв E ltевoзМoхсlocTи их oсBoеIlия детьMи с бoдее слoжцoй отp1кrypoй

пс'rч]fческo| o недopaзви | ия. I

B IпкoлЬЕoм кoмпoEеттrе уleбнoгo плaIia вместo пpедltетa <Психoлoп ческий npaктик}a4',

кoтopый пpедпoлaгaeT IIoдгpуппoвьIе и гp)/ппoвьIе 3aIiяTиlI пcиходoгa о yчaщимися и

иEДтвидyaJIьIiьIе поихoJloгичeокltе кoEоультaции' вIсJшoчeн пpе,цМeт (UoцЙаJIьЕ.ш кoМмyникaция>'

Еa кoтopoм фopмиpуrотся прoстейшie сBeдеЕиlI coциaльgo-цpllвoвoгo сoдеp)кaЕияl lraвыки

сoциа,tЬtloгo пoведеl] ия в oкpу}каlоtдей сpеДе'

К опециa,rъньшr кoрpeшщolJl{ьlм зalrя.rиЯм (кoppекциotlнЬIr тeхrloлoгии) oтEoсятся за}IятиlI

ЛФк (пo пoказaниfr\{), ЛoгoпeДlчecкиr. игра и игpoтерапиJl' Кoppекшиoнпые зar:я.|Йя cI|'oЯтcя нa

oоlloве пpеllNfeтЕo - пpaктическoй деятельIloсти, BключДoт бoльIпoе кoличeствo игpoвьx{ и

зaI{имaтельEьD( мol{етlтoв. Кoppекциoшlaя paбoтa пpoвo,цЙтоя в виде иIlДтBиДyальItьD(

Й гp}.шIoвыx з.шUtтий. нa кoppeкциoнEыe заElгтия oтвo,цятcя чaсьL кaк в пеpByю, тaк Й вo втopyo

пoлoвинy дпя. Их пpoдoDl{итеЛьEoоть 15.20 МиЕ.

,{oпoлнптeпьrrо в пlкoJlьlloМ кoмпoнrпте gapядy сo специ.lльItь1ми кoppeкциoннымll

техIloJIoги,Iми <ЛФК>, <Лoгoпедия>' <rИгрa, игpoтеpaпия), <сoцEllllьIiaя кoмlto.Еикaция) вкJIIoчен

пpе,цIteт (Гигиетra' и citмooбсдy}сlвallие), кoтopьй явл,Iется в.lхсlьIм кoмпoЕеIlтoм фopмирoвaния
и зaкpеплеEllя )кизневe'цческих }ъaelflrй, EеoбхoДrМьIх д'пjI сIlи)кеIiия сoциa.]ъEoй инв.!лиДIlocти

pебeнкa.
Pегвoна-пЬный кovлol1ент пpеДсlавЛен в кoпгекс|е r]ебнЬD{ предvетoв:
.r чтellиr изу{eЕиeм yстgoгo вapoдпoгo твopчестзa нapoдoв Каpелии;

. музьIкaj тaнцьL пeсIlи - изrlflшrМ песеЕ o кapеЛии' Ilapoдlloгo I4yзьIкаJIьIloгo и

]aнцев.ulЬLlol o IBopчесl Bа нapoдoв Каpелии:
! Хивoй мир _ {зyчеEиеI,l флopьI и фayrЬl кapeлии;
r игpa и игрoтеpaпия llзучeEиeм трaдициoшlьв ilадliollaльЕьD( и|p кapелoв.

oцеЕIiвaЕие зEaЕий, }a{еEий и ll.lвьшoв flpoпсхo,Щtт тoлько Еa кaчествеllЕoм }?oв1rе. B кoнцe

}чебIioгo гo'цa aттeстaция yчеяикa oс}.!ДествJl,lglcя пoсpед{)твoм сoстaBJтеllllli хapaктеpистЙюl' с

yttётoм вьшIeизno)кеElroгo pебёlloк ltе Mo)кeт 6ьtть oстaвлeц яa втoрoй (пoвтopflый) гoд

oб}чеIrия. oбyчeшrе и,цёт пo пятидlrеBнoй paбoчей тieдeлe.



()брaзoва,гепьпыe IlрсдиЬтьr
oблaстп (кolлпorrептьr)

---- ] о0yrqения
()бяздтe']ьнaя чltсть

Кoлltseствo чaсoв в пелслlo

n J 6 7 8 l]сr:гtl

Poдlая pe.rь Устцtiя ре.ъ l .) 2 2 2 2 2
Чтеаие 2 ,') 2 3з з
Письlдo 2 ,1 2 2 2 2 2

llaтeмати .lе экие
пpедот6LBл эIlия'
oclloвы
apифI(етlrкt

СчeI 2 з з з 3 з

Естествoзllaаllе )ки]oй мIФ 2 ,1 2 2 2 2 2
ДplpщqPе:rение t 1 1

tr{скyссгво М1сlыкa. Tавцы,
песци

2 ,1 2 2 2 2 2

Физкvльтr,pа Физ к'/rтьт\,Ila 2 ,I 2 2 2 3 з
Ilзoбpalиr eльвaя
ДеяTeIIБвo ]т Ь

Лепкa, pиоoвaниe'
py.пщ9]!9щ99!!L

2 2 2 2 2 2

,lГрy.ц Гиг[ецa,
саt"ll)с,бcлуn(ивaЕиe

2 , ,

ilpиктaдвoй тpуд з з 4 4 4
Дo!toBoДствo 2 2 2 2 2

]]сегo чaс.oв 19 19 24 , {  , 1 2a 28
Ш[к,r.гlьпьrй кoмпrrпeнт

I(oppекциrlн шьle
] exЕoлoгии

ЛoгorIедия 2 . l 2 2
Pитiпlкa 2 )

игpа, игpoтеpaпия
(сказIioтepaпия.
Мyз],п(oтepallшI,
aDтeD tпи,1)

2 1

Кoммyпикaция,
пpaBиna
сoцliалЬЕoгo
пoвl-Детlия

2 2 з 3 l

Bсeгo ч:aсDв 25 i!5 t 1 28 2a

Зaм. дrpектopa пo УBP

Зaм. 'щrректopa llo УвP

,Летtскaя Е. B.

BoДяЕцoвa Е.ll.

t0I f lA t0}Aцl )

к  Фi l i  A t t l1P0B At] l l l0

ишri i


