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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы JVp6 г . Иркутска» 
по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями развития)

бгод обучения на 2020 - 2021учебный год.

Итого в неделю Итого в год
Число классов-комплектов 1
Общее число недельных часов с 
учётом всех делений, 
предусмотренных учебным планом

39 1326

г. ИРКУТСК



У Ч Е Б Н Ы Й  ПЛАН
по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования для обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями развития)

6год обучения
Общеобразовательные области Количество часов Количество часов в год
Чтение и письмо 5 170
Счет 5 170
Развитие речи 1 34
Хозяйственно-бытовой труд и привитие 
навыков самообслуживания 5 170

Физическая культура 2 68
Пение и ритмика 1 34
Рисование 2 68
Трудовое обучение 8 272
Итого часов 29 986
Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 986
Внеурочная деятельность 10 340
Коррекционно -  развивающая область: 5 170
Логопедические занятия 2 68
Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов 2 68

Коррекция и развитие 
познавательных интересов и 
коммуникативных навыков

1 34

Другие направления внеурочной 
деятельности:

5 170

Общекультурное направление. 
Курс «Город мастеров» 2 68

Общекультурное направление 
Курс«Волшебный сундучок» 1 34

Общекультурное направление. 
Курс «Лукоморье» 1 34

Социальное направление.
Курс «Азбука профориентации» 1 34

Общее количество часов 39 1326



Пояснительная записка
Учебный план разработан на основе АООП ОО для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями развития) ГОКУ СКШ №6 г.Иркутска, Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 -ФЗ; письма Министерства образования и науки РФ от 
18.04.2008 № АФ -150/06, «О создании условий для получения образования детьми с ограниченным возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами»; 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, 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), Устава ОО.

Учебный план для обучающихся бгода обучения с умеренной умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), (далее -  учебный план) определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 
предметов.

Учебный план устанавливает предметные области, предметы коррекционные курсы, соответствующие особым 
образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объем нагрузки, включенной в 
индивидуальные учебные планы не превышает объем, предусмотренный учебным планом адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования умственно отсталых обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации адаптированной основной образовательной программы общего образования умственно отсталых 
обучающихся определяет образовательная организация.

Учебный план включает две части: I -  обязательная часть, представленная 8 учебными предметами; II -  
часть, формируемая участниками образовательного процесса, включающая коррекционные занятия и 
внеурочные мероприятия.



Процесс обучения по общеобразовательным областям организуется в форме урока. Учитель проводит урок для состава 
всего класса. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на единицу 
обучающихся. Единицей обучающихся считается класс - все обучающиеся класса.
Цель обучения учебному предмету « Чтение и письмо» - формирование элементарных навыков чтения и письма 
понятных для обучающихся текстов.
Цель обучения учебному предмету «Счет» - формирование элементарных математических представлений, навыков 
элементарного счета. Умение применять их в повседневной жизни.
Цель обучения учебному предмету «Развитие речи»  - формирование представлений о живой и неживой природе, о 
взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.
В 6 классе предмет «Трудовое обучение». Учебным планом предусматривается проведение трудового обучения в 
классах по формированию профессиональных компетенций в 6 классе -8часов в неделю. Уроки трудового обучения 
позволяют развивать у обучающихся мелкую моторику, наблюдательность, глазомер, эмоциональную устойчивость, 
ответственность, трудолюбие. Учебный материал в программе распределён с учётом психофизических особенностей 
умственно отсталых школьников. Цель трудового обучения способствует приобретению обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) доступных им трудовых умений для максимально полной 
реализации их возможностей в рамках трудовой реабилитации.
Цель обучения учебному предмету «Хозяйственно - бытовой труд и привитие навыков самообслуживания» -
выработка практических санитарно-гигиенических навыков и умений, а также навыков самообслуживания, коррекция 
речемыслительной деятельности в процессе разнообразных видов труда, формирование положительного отношения и 
интереса к бытовому труду, воспитание привычки к личной гигиене; чистоте и аккуратности; привитие навыков 
культуры поведения, воспитание уважения к труду взрослых.
Цель обучения учебному предмету «Пение и ритмика» - коррекция недостатков психического и физического развития 
детей с умственной отсталостью средствами музыкально-ритмической деятельности. Специфические средства 
воздействия на обучающихся, свойственные ритмике, способствуют общему развитию младших школьников, 
исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики эмоционально-волевой сферы, воспитанию 
положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности), эстетическому воспитанию.
Целью обучения изобразительной деятельности по предмету «Рисование» является формирование умений изображать 
предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами.
Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура». Занятия 
по физической культуре повышают двигательную активность обучающихся и учат использованию полученных навыков 
в повседневной жизни.



В соответствии с требованиями к адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с 
учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В 
связи с этим, требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой индивидуальное 
балльное оценивание возможных результатов образования данной категории обучающихся.
Коррекционные занятия реализуются, как правило, в индивидуальной или групповой форме. Продолжительность 
коррекционного занятия зависит от психофизического состояния учащегося (от 20 до 35 минут соответственно).
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входят коррекционные курсы, которые представлены 
направлениями: «Развитие психомоторики и сенсорных процессов», «Логопедические занятия», «Коррекция и развитие 
познавательных интересов и коммуникативных навыков»: внеурочная деятельность, которая представлена курсами: 
«Г ород мастеров», «Волшебный сундучок», «Лукоморье», «Азбука профориентации» направлена на развитие личности 
обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение 
контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация 
внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе.

Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся учителем олигофренопедагогом 
(педагогом-психологом) -2 часа 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 оптимизации 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.



Логопедические занятия проводятся по 2часа по рабочей программе, разработанной учителем -  логопедом, или 
учителем олигофренопедагогом с учётом нарушений звукопроизношения учащихся. Логопедические занятия 
предусматривают решение следующих задач:
- выработать навыки звукопроизношения;
-закрепить навыки звукопроизношения в предложениях, фразах, речи;
-научить контролировать фразовую речь в разговорной речи, при чтении;
-повысить уровень общего и речевого развития.

Специфической формой организации учебных занятий является коррекционные (индивидуальные, групповые) 
логопедические занятия и занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов, обучающихся с умеренной 
степенью умственной отсталости. На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии и развитию 
психомоторики сенсорных процессов по расписанию отводят часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Группы 
комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений.

Коррекция и развитие познавательных интересов и коммуникативных навыков проводится 1час по рабочей 
программе, разработанной учителем олигофренопедагогом с учётом индивидуальных особенностей учащихся.

Программы коррекционных курсов: «Развитие психомоторики и сенсорных процессов», «Логопедические 
занятия» приняты на педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, протокол №5 от 29.05.2015года.
Курс внеурочной деятельности «Азбука профориентации» принят на педагогическом совете протокол №1 от 
29.08.2019года.

Внеурочная деятельность представлена:
Общеинтеллектуальное направление. Курс «Волшебный сундучок». Программа адаптирована к условиям ОО, 

наличию материально-технической базы, к особенностям восприятия обучающихся с умеренной умственной 
отсталостью, их базовым знаниям, умениям и навыкам. В процессе занятий раскрываются творческие способности 
учащихся, расширяются их представления о прекрасном. Всё это способствует социализации и помогает учащимся 
чувствовать себя увереннее в жизни. Программа внеурочной деятельности курс «Волшебный сундучок» принята на 
педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, протокол № 1 от 30.08.2016г.

Общекультурное направление. Особенностью программы курса «Лукоморье» является то, что в содержание 
включены темы по артикуляции звука, технике речи, творческие задания, инсценировка сказок и стихов, направленные 
на развитие речи, речевого общения.



Одна из задач программы - привитие учащимся любви к художественному слову, способность чувствовать 
художественный образ; развивать поэтический слух (способность улавливать звучность, музыкальность, ритмичность 
поэтической речи, интонационную выразительность речи; воспитывать способность чувствовать и понимать образный 
язык сказок, рассказов, стихотворений). Программа внеурочной деятельности курса «Лукоморье» принята на 
педагогическом совете ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, протокол № 1 от 30.08.2016г.
Общекультурное направление.
Курс «Город мастеров».
Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают не только задачи художественного 
воспитания, но и более масштабные -  развивают интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества 
технологических приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества 
помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, создаёт условия для развития 
инициативности, изобретательности.
Социальное направление.
Курс «Азбука профориентации» реализует социальное направление во внеурочной деятельности.
Цель программы- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием.
Задачи программы: формировать положительное отношение к труду и людям труда развивать интерес к трудовой 
деятельности у учащихся с интеллектуальными нарушениями содействовать приобретению обучающимися желания 
овладеть какой-либо профессией.

Учебный план рассчитан на работу в 6а классе (6год обучения) в режиме 5-дневной рабочей недели.
Учебные занятия в 6а классе начинаются с 1 сентября 2020 года, заканчиваются 27 мая 2021 года. Недельная 
максимально допустимая нагрузка в 6а классе -  29 часов. На коррекционную деятельность отводится 5 часов, на 
внеурочную деятельность отводится 5 часов.
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.


