
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №6 г. Иркутска» 
по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования для обучающихся 
с легкой умственной отсталостью 

на 2017-2018 учебный год.

Итого
3-4классы

Итого в год

Число классов-комплектов 2
Общее число недельных часов с учётом всех 
делений, предусмотренных учебным планом 62 2108

г. ИРКУТСК



Учебный план

по адаптированной основной общеобразовательной программе 
начального общего образования для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью

Общеобразовательные
курсы

Общеобразовательные области
Число учебных часов в неделю Всего

3 кл 4 кл
Русский язык 5 5 10
Чтение 4 4 8
Развитие речи 1 1 2
Математика 5 5 10
Музыка и пение 1 1 2
Изобразительное искусство 1 1 2
Физическая культура 3 3 6

Трудовая подготовка Трудовое обучение 2 2 4
Итого: 22 22 44
Компонент образовательной организации: 1 1 2
«Основы безопасности жизнедеятельности» 1 1 2
Итого часов 23 23 46
Максимальная нагрузка на 1 ученика с учетом СанПина 23 23 46
Внеурочная деятельность: 8 8 16
Коррекционно-развивающая работа: 6 6 12
Ритмика 1 1 2
Лечебная физкультура (ЛФК) 1 1 2
Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 4
Логопедические занятия 2 2 4
Другие направления внеурочной деятельности (кружки): 2 2 4
Общеинтеллектуальное направление «Кладовая творчества» 1 1 2
Общекультурное направление кружок «Художественное слово» 1 1 2
Общее количество часов 31 31 62



Количество часов в год

Общеобразовательные
курсы

Общеобразовательные области
Число учебных часов в неделю Всего

3 кл 4 кл
Русский язык 170 170 340
Чтение 136 136 272
Развитие речи 34 34 68
Математика 170 170 340
Музыка и пение 34 34 68
Изобразительное искусство 34 34 68
Физическая культура 102 102 204

Трудовая подготовка Трудовое обучение 68 68 136
Итого: 748 748 1496
Компонент образовательной организации: 34 34 68
«Основы безопасности жизнедеятельности» 34 34 68
Итого часов 782 782 1564
Максимальная нагрузка на 1 ученика с учетом СанПина 782 782 1564
Внеурочная деятельность: 272 272 544
Коррекционно-развивающая работа: 204 204 408
Ритмика 34 34 68
Лечебная физкультура (ЛФК) 34 34 68
Развитие психомоторики и сенсорных процессов 68 68 136
Логопедические занятия 68 68 136
Другие направления внеурочной деятельности (кружки): 68 68 136
Общеинтеллектуальное направление «Кладовая творчества» 34 34 68
Общекультурное направление кружок «Художественное слово» 34 34 68
Общее количество часов 1054 1054 2108



Пояснительная записка.
Учебный план разработан на основе следующих документов:

1. АООП ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска
2.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
3. Санитарно-эпидемиологических правилами и нормативами (СанПиН 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;
4.Устава ОО.

Учебный план направлен на создание условий развития личности, достижения уровней образованности, 
соответствующих возрастным особенностям учащихся: уровня грамотности.

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень общеобразовательных областей, их 
распределение по годам обучения с учётом специфики обучения учащихся с лёгкой умственной отсталостью и 
максимально допустимой нагрузки при пятидневном обучении (3,4 классы).

Продолжительность учебного года начального общего образования составляет 34 недели в 3-4 классах.
Учебный план состоит из 3-х частей: общеобразовательных курсов, компонента ОО, внеурочной деятельности. 

Общеобразовательные курсы учебного плана содержат общеобразовательные области и соответствующие им учебные 
предметы наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности учащихся с лёгкой умственной 
отсталостью младшего школьного возраста (3- 4 классы).

Основными задачами основного общего образования в 3-4 классах являются:
* формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения общеобразовательных областей: русский язык, 
математика и других в соответствии с психофизическими возможностями учащегося;
* реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению учащихся, устранение или 
сглаживание специфических, индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности.

Коррекционно-развивающая работа учебного плана: 
представлена логопедическими занятиями, занятиями по развитию психомоторики и сенсорных процессов, занятиями 
лечебной физической культурой и ритмикой в III -IV классах.

Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся учителем дефектологом по 2 часа в 3,4 
классах по рабочей программе.

Цель программы: на основе создание оптимальных условий познания учащимся каждого объекта в совокупности 
сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональное представление об



окружающей действительности, способствующее оптиматизаци и психического развития учащегося и более 
эффективной социализации его в обществе.
Основные подходы к сенсорному развитию учащихся, имеющих пониженные способности к обучению, по следующим 
направлениям:
* развитие моторики, графомоторных навыков;
* тактильно-двигательное восприятие;
* кинестетическое и кинетическое развитие;
* развитие величины, цвета, конструирование предметов;
* развитие зрительного восприятия;
* восприятие особых свойств предметов через развитие осязание, обоняние, барических ощущений, вкусовых качеств;
* развитие слухового восприятия, восприятия пространства и времени.

Программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» принята на 
педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, протокол №5 от 29.05.2015года.

Логопедические занятия проводятся по рабочей программе, разработанной учителем -  логопедом с учётом 
нарушений звукопроизношения учащихся. Логопедические занятия предусматривают решение следующих задач:
* выработать достаточно прочные навыки звукопроизношения;
* закрепить навыки звукопроизношения в предложениях, фразах, речи;
* научить контролировать фразовую речь в разговорной речи, при чтении;
^повысить уровень общего и речевого развития.

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» принята на педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. 
Иркутска, протокол №5 от 29.05.2015года.

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, развитию психомоторики и сенсорных 
процессов, ЛФК по расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15
20 минут. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений, 
а занятий ЛФК -  в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Программа коррекционного курса «Лечебная физическая культура» принята на педагогическом совете ГОКУ 
СКШ №6 г. Иркутска, протокол №5 от 29.05.2015года.

Преподавание ритмики в специальной (коррекционной) образовательной организации обусловлено необходимостью 
осуществления коррекции недостатков психического и физического развития умственно отсталых учащихся средствами 
музыкально - ритмической деятельности. На занятиях ритмики обучающиеся учатся слушать музыку, выполнять под 
музыку разнообразные движения, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах.

Задачи занятий по ритмике:



* исправление недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы средствами 
музыкально-ритмической деятельности;
* воспитание положительных качеств личности;
* воспитание эстетики.

Программа по ритмике состоит из 5 разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико- 
гимнастические упражнения»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения» и составлена на основе «Программы 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под 
редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой; Москва «Просвещение» 2010., допущены Министерством 
образования Российской Федерации.

В компонент ОО учебного плана включены факультативные занятия по основам безопасности
жизнедеятельности в 3-4 классах. На занятиях «Основы безопасности жизнедеятельности» основное внимание 
обращено на выработку у обучающихся практических навыков поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях и 
бережного отношения к себе и окружающей среде.

Программа факультативного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» принята на педагогическом 
совете ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, протокол №5 от 29.05.2015года.

Внеурочная деятельность в учебном плане представлена кружками «Кладовая творчества» и 
«Художественное слово».

Общекультурное направление.
Направление реализуется педагогом ОО через классные и общешкольные праздники, поездки, экскурсии, 

тематические классные часы, воспитательные занятия, библиотечные уроки в школьной библиотеке, в библиотеках 
№7,9, посещение выставок, концертов, музеев, выставочных залов, творческие конкурсы, выставки, поездки на 
природу; кружок «Художественное слово».

Программа «Художественное слово» призвана способствовать углублению и расширению знаний обучающихся в 
изучении образовательной области «Чтение» в ОО. Актуальность программы заключается в развитии общей культуры и 
эрудиции обучающихся, обогащение их духовного и творческого потенциала, воспитании самостоятельности. Большое 
место в содержании этих занятий занимает работа над умениями связной речи и над культурой речи (правильностью, 
точностью, богатством и выразительностью).

Общеинтеллектуальное направление.
Направление реализуется педагогом ОО, через общешкольные конкурсы, викторины (по плану ОО), тематические 

классные часы, воспитательные занятия, библиотечные уроки в школьной библиотеке, в библиотеках №7,9 предметные 
недели, кружок «Кладовая творчества».



Деятельность кружка «Кладовая творчества» направлена на развитие и формирование художественных и
творческих способностей. Так же занятия в кружке позволяют существенно влиять на эстетическое воспитание, учат 
рационально использовать свободное время учащихся. В процессе совместного коллективного творчества, в атмосфере 
эстетических переживаний и увлеченности, раскрывается и развивается творческий потенциал учащихся.
Деятельность занятий направлена на развитие и формирование художественных и творческих способностей. Занятия в 
кружке позволяют существенно влиять на эстетическое воспитание, учат рационально использовать свободное время 
учащихся. В процессе совместного коллективного творчества, в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 
раскрывается и развивается творческий потенциал учащихся.

Программы внеурочной деятельности (кружков «Кладовая творчества», «Художественное слово») приняты на 
педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, протокол № 1 от 30.08.2016г.

Программа начального общего образования по образовательным областям русскому языку, чтению.
Общеобразовательные курсы представлены общеобразовательными областями: русский язык, чтение III - IV классы. 
Обучение чтению и русскому языку носит элементарно-практический характер и направлено на решение следующих 

основных задач:
- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их понимаю текст;
- выработать элементарные навыки грамотного письма;
- повысить уровень общего и речевого развития учащихся;
- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность 
всего школьного обучения. По русскому (родному) языку во все годы обучения изучаются разделы «Звуки и буквы», 
«Слова», «Предложения», «Связная речь».
В 3-4 классах большое внимание уделяется работе со звуками и буквами, на основе которых учащиеся овладевают 
фонетически правильным письмом, а затем письмом по правилу (простейшие случаи). При изучении состава слова, 
основных грамматических категорий в старших классах учащиеся усваивают более сложные правила правописания. На 
базе практического усвоения в начальном общем образовании простого предложения в основном общем образовании 
школьники изучают разной сложности синтаксические конструкции. Усиление практической направленности обучения 
повышается от класса к классу.

На уроках чтения учащиеся овладевают навыками сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, 
умения пересказывать прочитанное. Для чтения подбираются произведения, содержание которых направлено на 
развитие познавательных интересов учащихся, расширение их кругозора, представлений, воспитание нравственных 
качеств. Это произведения о картинах родной природы, о настоящем и прошлом нашей Родины, рассказы и жизни, труде



наших современников, о делах школьников. Значительное место занимают доступные пониманию умственно отсталых 
учащихся произведения и жизни и творчестве классиков литературы, художников, музыкантов, общественных деятелей 
и др.

В процессе обучения у учащихся совершенствуется техника чтения, постепенно формируется умение самостоятельно 
разбираться в содержании прочитанного, развивается связная устная речь.

Для обучения русскому языку, чтению используются рабочие программы, составленные на основе 
«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / 
Под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой; 7-е издание. Москва «Просвещение» 2010., допущены 
Министерством образования Российской Федерации.

Программа начального общего образования по образовательной области математике.
Курс математики предусматривает развитие мыслительных операций, умений анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, рассуждать по аналогии. Курс направлен на обеспечение числовой грамотности учащихся, 
формирование умений производить основные арифметические действия в области неотрицательных целых чисел. 
Формирование прочных вычислительных навыков проводится в тесной взаимосвязи с развитием математического 
мышления учащихся объем знаний и умений по математике, который доступен большинству учащихся, обучающихся в 
коррекционной ОО. Ряду учащихся, которые отстают от одноклассников в усвоении знаний могут быть предложены 
облегченные варианты примеров, задач, других заданий.

Для обучения математике используется: «Программа специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой; 
7-е издание. Москва «Просвещение» 2010., допущена Министерством образования Российской Федерации.

Программа начального общего образования по образовательной области изобразительное искусство.
Основными задачами программы «Изобразительное искусство» являются:
-способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 
предметов, их положения в пространстве;

- находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;
- содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать;
- ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка;



-исправлять недостатки моторики совершенствовать зрительно-двигательную коррекцию путем использования 
вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного 
материала;

- дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка
При реализации курса изобразительного искусства используется «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под редакцией доктора 
педагогических наук В.В. Воронковой; 7-е издание. Москва «Просвещение» 2010., допущены Министерством 
образования Российской Федерации.

Программа начального общего образования по образовательной области музыка и пение.
Основными задачами программы начального общего образования по музыке и пению являются:
-Развитие интереса к слушанию музыки.
-Знакомство с музыкальными жанрами, умением различать мелодии.
-Умение формировать певческие навыки.
-Воспитание эстетического вкуса.
Основа музыкального воспитания умственно отсталых учащихся является хоровое пение как активный способ 

развития музыкальных способностей. Целью данного предмета является формирование музыкальной культуры 
школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и 
сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений.

В содержание обучения пению включены произведения народного творчества, русских, национальных и зарубежных 
композиторов, песни, разнообразные по характеру и содержанию музыки, требующие различных средств исполнения.

У школьников развивается интерес к слушанию музыки вокальной, инструментальной, оркестровой. Они знакомятся с 
некоторыми, музыкальными жанрами, учатся различать мелодии. Ученики получают элементы музыкальной грамоты и 
нотной записи, узнают о творчестве видных композиторов, их произведениях. Музыкальное развитие школьников 
составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания.

Программа по музыке и пению состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки», «Элементы 
музыкальной грамоты».

При реализации курса используется «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой; 7-е издание. 
Москва «Просвещение» 2010., допущены Министерством образования Российской Федерации.



Программа начального общего образования по образовательной области «Физической культуре».
Цели:
- коррекция и компенсация нарушений физического развития;
- развитие двигательных возможностей в процессе обучения;
-формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков ;
- развитие у учащихся основных физических качеств , привитие устойчивого отношения к занятиям по физкультуре;
- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию.

При реализации курса физического воспитания используется «Программа специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под редакцией доктора педагогических наук 
В.В. Воронковой; 7-е издание. Москва «Просвещение» 2010., допущена Министерством образования Российской 
Федерации.

Программа начального общего образования по образовательной области трудовое обучение
Обучение труду в 3-4 классах направлено на решение следующих задач:

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе);
- уважение к людям труда;
-сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам 
труда, развитие самостоятельности в труде;
-формирование организационных умений в труде.
Коррекционная работа выражается в формировании умений:
- ориентироваться в задании;
- предварительно планировать ход работы над изделием;
-контролировать свою работу.

При реализации курса трудового обучения используется «Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под редакцией доктора педагогических наук 
В.В. Воронковой; 7-е издание. Москва «Просвещение» 2010., допущены Министерством образования Российской 
Федерации.

Программа начального общего образования по образовательной области развитие речи.



Учебный предмет «Развитие речи» - это специфический предмет, задачи которого формирование элементарных 
представлений и понятий, необходимых для дальнейшего обучения русскому языку, чтению, математике, биологии, 
истории, географии, трудовому обучению в старших классах.

Занятия по этому учебному предмету имеют интегрированный характер, рассматриваются как коррекционные. Их 
целью является направленное исправление дефектов общего и речевого развития учащихся, их познавательной 
деятельности.

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным 
предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые 
представления о мире, который находится вне поля их чувственного опыта.
Основным методом обучения является беседа. Г лавным компонентом ее является речь самих учащихся.

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных 
уроках -  на основе непосредственных чувственных восприятий. Практические работы помогают закреплению знаний и 
умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, 
развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. Для обучения развитию речи учащихся начального 
общего образования используется Программа по развитию устной речи на основе «Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под редакцией доктора 
педагогических наук В.В. Воронковой; 7-е издание. Москва «Просвещение» 2010., допущены Министерством 
образования Российской Федерации.

Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 
(последние две недели) учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации в 2017-2018 учебном году:
-  с 14.12.2017г. по 28.12.2017г.
-с  16.05.2018г. по 30.05.2018г.


