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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №6 г. Иркутска» 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 
основного общего образования, разработанную на основе федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся 5 класса 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями развития)

(вариант 1) на 2020-2021 учебный год.

Итого в 
неделю

Итого в год

Число классов-комплектов 1
Общее число недельных часов с учётом всех 
делений, предусмотренных учебным планом 37/43 1258/1462

г. ИРКУТСК



Учебный план

Предметные области
' ^ ' ^ -^ ^ Классы 

Учебные предметы ——______

Количество часов в неделю Количество часов в год
Укласс Укласс

Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1.Русский язык 4 136
практика 1.2.Чтение 4 136
2. Математика 2 .1.Математика 4 136
3. Естествознание 3.1.Природоведение 2 68
4.Человек и общество 4.2. Основы социальной жизни 1 34
5. Искусство 5.1.Изобразительное искусство 2 68

5.2. Музыка 1 34

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 3 102
7. Технологии 7.1.Профильный труд поварское дело 6 204

столярное дело 6 204
Итого 27/33 918/1122
Часть, формируемая участниками образовательных 2 68
отношении
Занимательная математика 1 34
Занимательный русский язык 1 34
Максимально допустимая нагрузка 29/35 986/1190
Коррекционно-развивающая область 6 204
Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 68
Логопедические занятия 2 68
Ритмика 2 68
Внеурочная деятельность 4 136
Общеинтеллектуальное направление «Инфознайка» 1 34
Общекультурное направление. Курс «Город мастеров» 1 34
Всего к финансированию 37/43 1258/1462
Внеурочная деятельность на базе ДДТ №5
Общеинтеллектуальное направление «Рукодельница» 2 68
Общее количество часов 39/45 1326/1530



Пояснительная записка.
Учебный план разработан на основе следующих документов:

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
2. АООП ООО, разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями развития) (вариант 1) ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска;
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;
5.Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
6.Приказа Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).
7.Устава ОО.

Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5 класс (1 
вариант) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий и 
максимальный объем нагрузки, состав и структуру образовательных областей и учебных предметов.
Учебный план рассчитан на работу общеобразовательной организации в режиме 5-дневной недели. Учебный процесс 
организован в I смену. Продолжительность уроков -  40 минут.
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со сроками, действующими на 
основании СанПиНа 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» и Уставом 
образовательной организации.
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней.
В структуре плана выделяется один уровень:
В 5классе продолжается обучение по общеобразовательным предметам и вводится трудовое обучение, имеющее 
профессиональную направленность.

http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем 
максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 5 класса - не 
более 6 уроков.
Учебный план устанавливает распределение часов на образовательные области, которые включают предметные области; 
коррекционно-развивающую; внеурочную деятельность, которая в свою очередь распределяется на коррекционную 
подготовку и кружковую деятельность.
В учебном плане соблюдается преемственность образовательных программ между уровнями образования, 
последовательность в сроках и темпах обучения.
В рамках указанных программ в 5 классе изучаются следующие общеобразовательные области: русский язык, чтение, 
математика, природоведение, основы социальной жизни, изобразительное искусство, музыка, физическая культура, 
предметы профильного труда (профессионально-трудовое обучение (поварское дело), (столярное дело).
Предметы коррекционной подготовки: «Развитие психомоторики и сенсорных процессов», «Логопедические занятия», 
«Ритмика».
Обучение русскому языку и чтению реализует следующие задачи: овладение навыками правильного, беглого и 
выразительного чтения, доступных пониманию обучающихся произведений писателей; получение достаточно прочных 
навыков грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; выработка у детей правильного и 
последовательного изложения своих мыслей в устной и письменной форме; формирование нравственных качеств. 
Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессиональной 
подготовкой обучающихся, другими учебными предметами. В процессе обучения обучающиеся овладевают 
оптимальным объемом знаний и умений, который необходим для повышения уровня общего развития учеников и 
коррекции недостатков их познавательной деятельности, а также личностных качеств. В 5 классе из общего числа 
недельных занятий по математике один час отводится на изучение элементов геометрии, которая имеет как 
общеобразовательную, так и коррекционную направленность.
Курс природоведения ставим своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению систематических 
биологических и географических заний.
Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую подготовку обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 
ближайшем и более отдаленном социуме.
В целях развития творческих способностей детей и их эстетического вкуса вводятся такие предметы, как
«Изобразительное искусство» и «Музыка».
Обучению изобразительному искусству придается большое значение. Содержание его включает знание основ 
реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, декоративного рисования. Школьники



знакомятся с отдельными произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства. Изобразительное искусство 
является одним из предметов, содержание которого направлено на развитие художественного вкуса у обучающихся, 
способствует их эстетическому воспитанию.
Основной целью при обучении музыки является приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры.
Уроки физической культуры направлены на укрепление здоровья, физического развития, повышение работоспособности 
учащихся, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков (силы, быстроты, ловкости, выносливости и 
др.), приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физической культуре, формирование навыков 
правильной осанки.
В 5 классе осуществляется переход к первоначальному профессионально -трудовому обучению. Начинается активная 
профориентационная работа с обучающимися. Обучающиеся овладевают знаниями, умениями, навыками по 
определенной профессии.
В 5 классе профильный труд ведется по 2 профилям: столярное дело, поварское дело в оборудованных трудовых 
мастерских. Для уроков трудового обучения класс делится на две группы. Комплектование групп осуществляется с 
учетом интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся, запросов обучающихся и их родителей.
В 5 классах к основным направлениям внеурочной деятельности относятся общекультурное, общеинтеллектуальное 
направления, в связи с этим в учебный план включены различные направления кружковой работы: курс «Город 
мастеров», «Инфознайка», «Рукодельница».

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет образовательная 
организация.
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые в 
силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 
предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 
в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, темп и формы 
образования).
Форма и содержание внеурочной деятельности соответствует общим целям, задачам и результатам воспитания. Занятия 
проводятся во второй половине дня 4 часа в неделю продолжительностью 40 минут.

Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
Сроки проведения промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году:
-  с 10.12.2020г. по 24.12.2020г.
-с  12.05.2021г. по 26.05.2021г.


