
УТВЕРЖДАЮ 
Директор. ГОКУ СКШ №6 глИркутска 
А.Т.О.тохтонова с - : - -
11риказ Ж' г
« 01- » 09 ® 2022г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №6 г. Иркутска», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 
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Предметные области Учебные предметы
Количество часов

в неделю в год в неделю в год Итого часов 
в неделю

Итого часов 
в годV класс VII класс

Обязательная часть
1. Язык и речевая практика 1.1. Русский язык 4 136 4 136 8 272

1.2. Чтение 4 136 4 136 8 272
2. Математика 2.1. Математика 4 136 3 102 7 238

2.2. Информатика - - 1 34 1 34
3. Естествознание 3.1. Природоведение 2 68 - - 2 68

3.2.Биология - - 2 68 2 68
3.3.География - - 2 68 2 68

4.Человек и общество 4.2. Основы социальной жизни 1 34 2 68 3 102
4.3. История Отечества - - 2 68 2 68

5. Искусство 5.1.Рисование 2 68 - - 2 68
5.2. Музыка 1 34 - - 1 34

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

труд
поварское дело - - 5 170 5 170
швейное дело 6 204 - - 6 204
столярное дело 6 204 5 170 11 374

Итого 27/33 918/1122 28/33 952/1122 55/66 1870/2244
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

2 68 2 68 4 136

Занимательная математика 1 34 1 34 2 68
Занимательный русский язык 1 34 1 34 2 68
Максимально допустимая нагрузка 29/35 986/1190 30/35 1020/1190 59/70 2006/2380
Коррекционно-развивающая область 6 204 6 204 12 408
Психокоррекционные занятия 2 68 2 68 4 136
Логопедические занятия 2 68 2 68 4 136
Ритмика 2 68 2 68 4 136
Внеурочная деятельность на базе ГОКУ СКШ№6 2 68 4 136 6 204
Общеинтеллектуальное направление «Инфознайка» 1 34 1 34 2 68
Социальное направление «Путешествие в страну экономики» 1 34 1 34 2 68
Спортивно-оздоровительное направление «Спортландия» - - 1 34 1 34
Духовно-нравственное направление «Патриот» - - 1 34 1 34



Всего к финансированию 37/43 1258/1462 40/45 1360/1530 77/88 2618/2992
Внеурочная деятельность на базе ДДТ №5 2 68 - - 2 68
Художественно-эстетическое направление «Художественная 
береста»

2 68 - - 2 68

Общее количество часов 39/45 1326/1530 40/45 1360/1530 79/90 2686/3060
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 образования, разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями развития) (вариант 1)ГОКУ СКШ 
№6 г. Иркутска;
3.Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от28 сентября 2020 г. № 28;
4.Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
5.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность";
6.Устава ОО.

Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5,7 классов 
(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 учебного года, сроки и продолжительность каникул соответствуют срокам, установленным годовым 
календарным графиком. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. Продолжительность каникул 
в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.

В 5классе продолжаетсяобучение поучебным предметам и профильному труду, имеющему профессиональную 
направленность.
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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 5,7 классов - не 
более 6 уроков.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. В учебном плане соблюдается преемственность образовательных программ между уровнями образования, 
последовательность в сроках и темпах обучения.

В рамках обязательной части в 5 классе изучаются следующие учебные предметы: русский язык, чтение, 
математика, природоведение, основы социальной жизни, рисование, музыка, физическая культура, предметы 
профильного труда (швейное дело), (столярное дело). В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
изучается занимательная математика- 1час, занимательный русский язык-1час.
Предметы коррекционно-развивающей области: «Психокоррекционные занятия»-2часа, «Логопедические занятия»- 
2часа, «Ритмика»-2часа.

В рамках обязательной части в 7 классе изучаются следующие учебные предметы: русский язык, чтение, 
математика, информатика, биология, география, основы социальной жизни, История Отечества, физическая культура, 
предметы профильного труда (поварское дело), (столярное дело). В части, формируемой участниками образовательных 
отношений, изучается занимательная математика- 1час, занимательный русский язык-1час.
Предметы коррекционно-развивающей области: «Психокоррекционные занятия»-2часа, «Логопедические занятия»- 
2часа, «Ритмика»-2часа.

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, правописание и развитие речи», 
«Чтение и развитие речи». Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой каждого из двух 
разделов. Изучение русского языка имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию 
недостатков мыслительной деятельности.

Обучение чтению реализует следующие задачи: овладение навыками правильного, беглого и выразительного 
чтения, доступных пониманию обучающихся произведений писателей; выработка у обучающихся 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. Формирование и 
изучение элементов геометрии в 5,7 классах проводится в рамках учебных часов математики. Учащиеся овладевают 
практическими умениями в решении задач измерительного и вычислительного характера. В 7классе на изучение



математики отводится 3часа и добавлен 1час информатики. На уроках информатики идёт формирование начальных 
представлений о компьютерной грамотности

Курс природоведение в 5классе ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению 
систематических биологических и географических знаний. В процессе изучения природоведческого материала у 
учащихся развивается наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализи
ровать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.

Курс природоведение не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от первоначальных 
представлений, полученных в I—IV классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и 
одновременно служит основой для них.

Изучение биологии предусматривает овладение элементарными сведениями, доступными для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями, о живой и неживой природе, организме человека, охране его здоровья, расширяет 
кругозор об окружающем мире.

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 
объяснения, оценки разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, 
адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 
поведения в окружающей среде.

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как 
умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям.

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися АООП должно быть достижение 
обучающимися предметных и личностных результатов, которые применительно к изучению географии должны быть 
представлены в тематическом планировании в виде конкретных учебных действий.

В основу изучения предмета История Отечества положено изучение исторического материала, овладение 
знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование 
личностных качеств гражданина, подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, социально-трудовая адаптация 
выпускника в общество.

В целях развития творческих способностей обучающихся и их эстетического вкуса вводятся такие предметы, как
«рисование» и «музыка».

Обучению рисованию 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. Рисование 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.



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.

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, 
повышении уровня их психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 
комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации.

В 5 классе обучающиеся овладевают знаниями, умениями, навыками по определенной профессии.
В 5 классе профильный труд ведется по 2 профилям: столярное дело, швейное дело в оборудованных трудовых 
мастерских. В 7 классе по 2 профилям: столярное дело, поварское дело. Для уроков технологии класс делится на две 
группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей 
обучающихся, запросов обучающихся и их родителей.

В 5классе внеурочная деятельность на базе ГОКУ СКШ№6 представлена общеинтеллектуальным 
направлением (курс «Инфознайка») и социальным направлением (курс «Путешествие в страну экономики»).

Общеинтеллектуальное направление. Курс «Инфознайка»-1час.
Данный курс расширяет ИКТ-компетентность обучающихся.
Полученные знания навыки определяют дальнейшую информационную активность детей не только в учебной 
деятельности, но и в дальнейшей социализации ребенка, вхождении его в информационное общество.

Социальное направление. Курс «Путешествие в страну экономики»- 1час.
Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы и появлением широкого спектра новых 
сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда 
готовы. Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он базируется на системно
деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. У 
них формируются не только базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные 
характеристики и установки. Программа курса «Путешествие в страну экономики» принята на педагогическом совете 
ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, протокол № 1 от 29.08.2019г.

Внеурочная деятельность на базе ДДТ №5 г. Иркутска представлена художественно-эстетическим 
направлением. Курс «Художественная береста» - 2часа. Программа данного курса направлена на технологию работы 
с берестой. На протяжении долгих лет наши предки широко использовали изделия из этого материала в своей 
повседневной жизни. Береста обладает рядом лечебных свойств, является экологически чистым и доступным 
материалом. Основные цели занятий: развитие традиционных ремесел, приобщение учащихся к русской культуре, 
развитие творческих способностей.



В 7классе внеурочная деятельность на базе ГОКУ СКШ№6представленаобщеинтеллектуальным(курс 
«Инфознайка»), социальным направлением (курс «Путешествие в страну экономики»),спортивно-оздоровительным 
направлением (курс «Спортландия») и духовно-нравственным направлением (курс «Патриот»).
Занятия в 7классе проводятся во второй половине дня продолжительностью 40 минут все на базе ГОКУ СКШ №6 
г.Иркутска -  4часа.
Спортивно-оздоровительное направление. Курс «Спортландия»
Актуальность программы заключается в том что, она ориентирована, прежде всего, на реализацию двигательной 
потребности ребенка с учетом его конституционных особенностей и физических возможностей. В современных 
условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых 
детей. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, 
незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных 
приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и различных форм 
разрушительного поведения. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового 
образа жизни, в формировании потребности сохранения физического здоровья как необходимого условия социального 
благополучия и успешности человека.

Духовно-нравственное направление. Курс «Патриот»
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения сегодня одна из 
актуальных задач государства и общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации определена 
не только государственная политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 
человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего 
права и свободы личности, традиции и культуру других народов, проявляющего национальную и религиозную 
терпимость. Цель программы: воспитание у учащихся патриотизма, гражданского сознания, верности Отечеству, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей, чувства любви к Родине, сознательной дисциплины и 
культуры поведения.
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).



Промежуточный контроль по всем предметам учебного плана проводится в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы для учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
Сроки проведения промежуточного контроля в 2022-2023 учебном году:
-  с 14.12.2022 г. по 28.12.2022 г.
-  с 11.05.2023 г. по 25.05.2023 г.

Промежуточный контроль проводится по всем предметам учебного плана в следующих формах: письменные 
контрольные работы, диктанты, тестовые письменные работы, техника чтения, творческие работы, творческий показ, 
сдача нормативов.


