
 Пояснительная записка  к учебному плану  
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Уфимская  коррекционная школа – интернат для глухих обучающихся 

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебные планы ГБОУ Уфимская коррекционная школа – интернат для глухих 

обучающихся  на 2018-2019 уч.г. разработаны на основе  учебных планов специальных 

(коррекционных) учреждений I, VII вида, (рекомендованы Министерством образования 

Республики Башкортостан,  направлены письмом 16-10/206 от 08.08.2011 года) 

составленных  на основе учебных планов С(К)ОУ, утверждённых приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №29/2065 и 

направленных письмом Министерства образования Республики Башкортостан от 

15.08.2002 года №04-10/110, СанПиНа, устанавливающего предельно допустимую 

нагрузку школьника.  

Учебные планы, разработанные на основе принципов преемственности и 

непрерывности образования, обеспечивают целостность основного общего образования 

и постепенность перехода от пропедевтических учебных дисциплин к систематическим, 

от обучения по специальным коррекционным программам к обучению по программам 

общеобразовательных курсов массовой школы. 

Учебные планы предполагают создание благоприятных условий для  

компенсации дефектов развития, вызванных глубоким нарушением слуха и его 

последствий,  

коррекции различных проявлений речевого дефекта (нарушения 

звукопроизношения, несформированности фонематического слуха, аграмматизма, 

нарушений чтения и письма и др.) и обусловленных ими отклонений в психическом 

развитии обучающегося, первоначального становления его личности, 

формирования основ функциональной грамотности и основных умений и 

навыков учения и общения, корригирования отставания в развитии обучающихся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, и преодоления 

недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая недостатки 

мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, 

регуляции поведения, 

раскрытие и развитие способностей обучающихся, обеспечение полноценности 

их  жизни, социальной компетенции, реабилитации и адаптации в обществе. 

5, 6, 7А, 8А, 11 – классы для глухих обучающихся.   

В учебном плане среди инвариантных образовательных областей наиболее 

специфической является "Филология" (изучается русский язык как государственный или 

как язык обучения). Эта область представлена учебным предметом «Язык и литература» 

с обязательным набором коррекционно - образовательных предметов:  

I период (подготовительный класс): обучение дактильной речи, обучение устной 

речи, обучение грамоте. 

II период (1-4 классы): развитие речи, чтение и развитие речи (объяснительное 

чтение), формирование первоначальных грамматических обобщений и письмо. 

III период: (5-7 классы): развитие речи, чтение и развитие речи (5-6 классы), 

литературное чтение (7 классы); сведения по грамматике (5-7 классы). 

IV период (8-11 классы): русский язык и литература.  

Развитие речевой деятельности глухих детей – это интегрированная система 

обучения языку, осуществляется:  

на специально выделенных уроках (развития речи, чтения и развития речи, письма);  



в процессе обучения всем учебным предметам, особенно на уроках предметно-

практического обучения;  

в часы занятий по ознакомлению с окружающим миром; 

в условиях организованной деятельности под руководством воспитателей;  

в часы индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и формированию 

произношения.   

Вышесказанное объясняет отсутствие в учебном плане школы для глухих 

обучающихся таких предметов, как иностранный и башкирский языки.  

Также следует отметить, что развитие языковой способности глухих детей 

начинается с обучения их слухо-зрительному восприятию словесной речи педагога, 

проговариванию речевого материала устно-дактильно с соблюдением требований 

приближённого и точного произнесения звукового состава слов, фраз, пониманию 

содержания высказывания и соответствующей реакции на него. Ввиду обязательного 

присутствия дактильного воспроизведения слов в процессе обучения языку изучение 

башкирского языка невозможно, так как в настоящее время существует дактильная 

азбука только русского языка  

В область «Филология» включен специфический пропедевтический и 

интегрированный учебный предмет «Предметно-практическое обучение», 

обеспечивающий коррекционную направленность обучения языку, овладение речевой 

деятельностью и развитие глухих обучающихся.  

Образовательная область «Математика» представлена учебными предметами:  

в 1-8 классах с аналогичным названием, в 9-11 классах – «Алгебра» и «Геометрия».  

 Область «Обществознание» формирует систему знаний об истории 

человеческого общества, своей страны, региона, воспитывает гражданина, патриота. 

Представлена курсом «История», дополнена дисциплиной «Обществознание». 

Область «Естествознание», формирующая целостное представление о мире, о 

единстве и многообразии живого и неживого мира и о месте в нем человека, включает 

учебные предметы «География», «Природоведение», «Биология», «Физика», «Химия».  

Образовательная область «Искусство» представлена учебным предметом 

«Изобразительное искусство». 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается как 

самостоятельный предмет с 10 класса (за 2 года в основной школе 100 часов). 

Область «Физическая культура», направленная на физическое развитие 

обучающихся и представленная в учебном плане на всех годах обучения, предполагает 

общеоздоровляющие, общеукрепляющие занятия и элементы подготовки по отдельным 

видам спорта, традиционным для региона. На преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» отводится дополнительный третий час.  

Образовательная область «Технология» включает трудовое обучение 

обучающихся, профориентацию, предпрофильную подготовку на старших годах 

обучения.  

Национально-региональный компонент включает изучение общеобразовательного 

курса «История и культура Башкортостана». Предметы «История Башкортостана», 

«Культура Башкортостана» и «География Башкортостана» изучаются в рамках одного 

интегрированного курса «История и культура Башкортостана (ИКБ) c 5 по 11 классы.  

Инвариантная часть включает коррекционный блок. Для более полного учета и 

реализации индивидуальных возможностей обучающихся в формировании речевой 

деятельности выделяются часы на проведение индивидуальных занятий по развитию 

речевого слуха и формированию произносительной стороны устной речи. Специальная 



работа по развитию и использованию нарушенной слуховой функции включает 

фронтальные занятия в слуховом кабинете (подготовительный - второй классы) и 

музыкально - ритмические занятия. Специальные фронтальные занятия в слуховом 

кабинете проводятся в течение учебного дня (см. «Инструктивное письмо об 

организации работы в слуховом кабинете специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школах I и II вида»). Индивидуальные занятия по развитию 

речевого слуха и произносительной стороны речи проводятся в течение учебного дня и 

во внеклассное время. Сроки посещения индивидуальных занятий согласуются с 

администрацией учреждения, учителем класса и воспитателем. Расписание 

индивидуальных занятий составляется по скользящему графику: рекомендуется с 

одного и того же урока (занятия) приглашать обучающегося на индивидуальные занятия 

не чаще одного раза в месяц.   

Образовательная область «Окружающая жизнь», включенная в этот блок, 

представлена  предметом  «Социально - бытовая ориентировка» (в его рамках изучается 

материал предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»), направлена на 

подготовку выпускника к самостоятельной деятельности, формирование его 

уверенности в себе и облегчение вхождения в жизнь общества,  в котором инвалиды по 

слуху имеют равные права и обязанности.  

Часы школьного компонента используются на «Обязательные занятия по 

выбору», «Факультативные индивидуальные и групповые занятия»: парикмахерское 

дело, информатика, история глухих, русский жестовый язык (учтены предложения, 

внесенные Башкирским республиканским правлением Всероссийского общества глухих 

в письме №119 от 08.04.99 года). 

 7Б, 8Б классы – классы для обучающихся с задержкой психического 

развития.   
Учебные планы  представлены обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня.  

Обязательная часть плана отражает содержание образования, обеспечивает 

выполнение целей современного начального образования нового поколения: 

-готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальной ситуации, 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью, 

развитием, возможностями и способностями. 

Часть плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивающая реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, включает: 

-предметы национально-регионального компонента: «История и культура 

Башкортостана» (по 1 часу), «Башкирский язык (государственный)» (по 2 часа)(письмо 

Министерства образования Республики Башкортостан от 17.06.2008г. №16-10/77).  

Изучение родного языка не представляется возможным вследствие имеющегося 

психофизического нарушения развития детей, не позволяющего изучить четвёртый язык 

в должной мере,  и  превышения  максимально допустимого объёма учебной нагрузки 

учащихся. 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации 

имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях введены 

коррекционные групповые и индивидуальные занятия. Указанное количество часов в 



неделю входит в нагрузку учителя, так как на долю каждого обучающееся приходится в 

неделю по 15-30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в группах, 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков 

В связи с наличием у некоторых обучающихся выраженных локальных 

недостатков (аграфия, акалькулия) возможен их перевод в следующий класс при 

неполном овладении программой по предмету, освоение которого затрудняет локальный 

дефект. 

               
 

Директор                              /Ахмадиева А.Х./ 
 

 

 


