


Пояснительная записка ГБСКОУ «Школа-интернат III-IV вида г. Саратова» 
 к учебному плану специальных (коррекционных) образовательных учреждений  III 

вида для слепых, имеющих умственную отсталость 
Базисный учебный план специальных классов специального (коррекционного) 

образовательного учреждения III вида (для слепых обучающихся, имеющих умственную 
отсталость) рассчитан на девятилетний срок обучения. В базисном учебном плане 
сочетаются предметы общеобразовательных областей и коррекционные занятия. 
 Слепые дети,  диагностированные  как  умственно  отсталые,  имеют 
существенные органические и  функциональные  нарушения  в  центральной нервной   
системе,  что  ведет  не  только  к  замедленному,  но  и  к своеобразному 
психофизическому развитию  по  сравнению  с  тем,  какое наблюдается у слепых детей,  
не имеющих  каких-либо первичных нарушений мозговой деятельности. 
 По базисному  плану  в  I - IV классах около половины всех часов отводится  на  
занятия  языком  (русским  или  другим  родным),   одна четвертая  часть  -  на все другие 
предметы (ознакомление с окружающим миром;  изобразительное искусство;  музыка;  
трудовое обучение).   
 На ступени начального общего образования на всех учебных занятиях по 
образовательным областям и на коррекционных занятиях решается целый ряд общих 
задач - прежде всего,  это всемерное развитие познавательных возможностей 
обучающихся через  формирование  мелкой  моторики  рук  и выработку умений 
ощупывать различные предметы,  а также ознакомление с ними по другим их 
проявлениям - издаваемым ими звукам или шумам, по их запаху,  температурным  
воздействиям,  а также по их общим очертаниям, что доступно  остаточному  зрению,  
имеющемуся  у  большинства  слепых обучающихся. 
 Вторая задача - это обеспечение развития устной речи обучающихся. 
Поступающие  в  школу  незрячие  умственно  отсталые дети имеют обычно очень бедную 
фразовую речь  (искаженную  по  произношению  звуков,  по составу звуков в словах,  
аграмматичную). Третья задача - это создание у обучающихся представлений о 
разнообразии и многомерности окружающего их  мира,  о  пространстве  и  времени,  о 
наличии у живых существ и у предметов различных очень важных свойств, функций. 
 Очень сложная  проблема  - это обучение слепых умственно отсталых 
обучающихся письменной речи  по  системе  Брайля.  Умственно  отсталым слепым  
трудно  понять  саму  идею фиксации речи,  а способ фиксации с помощью определенной 
пространственно расположенной системы точек – еще сложнее.  Поэтому  необходимо  с  
I  класса  формировать у обучающихся количественные представления,  пересчет  самых  
различных,  крупных  и мелких  предметов,  сложение  и  вычитание их сначала в 
пределах 5-ти, затем и до 10-ти,  а затем переходить к  пересчету  выпуклых  линий  и 
точек. 

По данному учебному плану в школе обучается 2 класса. 
Учебный план финансируется полностью по итоговой нагрузке обучающихся. 

Коррекционные, индивидуальные, малогрупповые (подгрупповые) занятия 
финансируются независимо от количества обучающихся в группе, т.е. на одного 
обучающегося. 

Учебный план полностью соответствует базисному учебному  плану. 
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