
Описание к учебному плану 1-3 классов  

Государственного общеобразовательного казённого учреждения Иркутской области 

«Специальная коррекционная школа г. Усть-Илимска, 

разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с умеренной и глубокой  умственной отсталостью (вариант 2)  

 Учебный план ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска для учащихся с умеренной и глубокой 

умственной отсталостью разработан на основе:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1015, г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» ;  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599; 

4.  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.Устав организации. 

 В 1-е классы дополнительные классы принимаются  дети в возрасте 7-8 лет с 

недостаточным уровнем подготовленности к обучению в школе. Основное направление 

работы с ребенком в начале обучения - это уточнение диагноза ребенка в процессе 

образовательной и лечебной деятельности, определение адекватности форм организации 

его обучения и воспитания. В течение первого полугодия планируется первичное 

обследование обучающихся для уточнения образовательной нагрузки, представленной в 

учебных планах по следующим причинам: 

- быстрая утомляемость, наличие соматических заболеваний, сопутствующих 

дефектов у обучающихся не позволяет им находиться на занятиях в соответствии с 

максимальной нагрузкой, предусмотренной примерным учебным планом; 

- уровень интеллектуального, психического развития обучающихся 1-х классов 

находится на начальной стадии и уровень актуального развития ограничен 

формированием сенсорных представлений, предметно – практической деятельности, 

навыков самообслуживания и т.д. Формирование абстрактных понятий недоступно.  

Учебный план для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР рассчитан на 1
1
, 1-3 классы, на 

2018-2019 учебный год. Учебный план обеспечивает: 

 -введение в действие и реализацию требований Стандарта;  

-определение общего объема нагрузки и максимального объема учебной нагрузки 

обучающихся; - определение состава и структуры образовательных областей, учебных 

предметов. 

 В учебном плане заложены возможности для создания средствами образования 

коррекционно-развивающей среды, индивидуализации образовательного процесса, 

поддержки социального развития каждого обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. Содержательная часть учебного плана подкреплена кадровым и 

методическим обеспечением. 

   



 Вариант 2 АООП может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая 

образовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный 

план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, 

которые соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям 

конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП не может 

превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП.  

В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями 

развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности, у детей с 

менее выраженными нарушениями развития больший объём учебной нагрузки 

распределится на предметные области. Некоторые дети, испытывающие трудности 

адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в организации ограниченное 

время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и 

отражается в расписании занятий.  

Учебный план для обучающихся 1-4 –х классов включает две части: обязательную 

и формируемую участниками образовательного процесса.  

 Обязательная часть состоит из образовательных областей и коррекционно – 

развивающих занятий. Пять образовательных областей включают в себя восемь учебных 

предметов:  

1.Язык и речевая практика «Речь и альтернативная коммуникация»  

2. Математика «Математические представления»  

3.Окружающий мир «Окружающий природный мир», « Человек», « Окружающий 

социальный мир»  

4. Искусство «Музыка и движение», « Изобразительная деятельность» 

 5. Физическая культура «Адаптивная физкультура » 

  Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, учителем. В учебном плане устанавливается количество учебных 

часов по предметам обучения класса. Процесс обучения по предметам организуется в 

форме урока. Учитель проводит урок для состава всего класса в соответствии с 

расписанием уроков.  

 Формируемая участниками образовательного процесса часть включает в себя 

коррекционные курсы и внеурочную деятельность.  

 Коррекционные курсы («Сенсорное развитие», «Предметно-практические 

действия», "Двигательное развитие", "Альтернативная коммуникация").  

Коррекционные курсы проводятся различными специалистами. Коррекционные курсы 

реализуются в форме индивидуальных занятий, либо в малой группе. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 

минут. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется 

исходя из особенностей развития обучающихся и на основании рекомендаций ПМПк и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида.  Внеурочная деятельность 

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 образовательного 

процесса. Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность–6 часов в неделю.  

Обязательная часть 

Речь и альтернативная коммуникация  
 Данный предмет предполагает развитие речи учащегося, как средства общения в 

контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. У обучающихся 

происходит формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 



социального взаимодействия для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Обучающиеся учатся глобальному чтению в доступных ребенку пределах, пониманию 

смысла узнаваемого слова и развитию предпосылок к осмысленному чтению и письму, 

обучению чтению и письму.  

Математические представления  

  При обучении математическим представлениям формируются элементарные 

математические представления и умения, необходимые в повседневной жизни при 

решении соответствующих возрасту житейских задач. Обучающиеся знакомятся и 

расширяют знания об элементарных математических представлениях (форма, величина; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные). Учащиеся приобретают 

знания о числе, знакомятся с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, 

выполняют операции счета, решают простые арифметические задачи с опорой на 

наглядность.  

Окружающий природный мир  

 Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», 

«Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы». У 

обучающихся формируются представления о живой и неживой природе, о взаимодействии 

человека с природой, бережного отношения к природе, временные представления и 

представления о растительном и животном мире. Основное направление работы – научить 

использовать полученные знания в практической деятельности через социальную модель 

поведения в общественной жизни.  

Человек  

 Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», 

«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи». 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе и своем ближайшем окружении и повышает уровень 

самостоятельности в процессе самообслуживания. В процессе обучения формируются 

умения решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей, поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья.  

Окружающий социальный мир 

 Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», 

«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, 

изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

Ученики знакомятся с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения). В процессе обучения формируются представления о 

предметном мире, созданном человеком, представления о человеке, его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Музыка и движение  

  Программно-методический материал включает 3 раздела: «Слушание музыки», 

«Пение», «Движение под музыку». «Музыка и движение» является средством развития 

эмоциональной и личностной сферы для социализации и самореализации ребенка. 

Ребенок учится воспринимать звуки окружающего мира, развивает эмоциональную 

отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства, эмоциональному и практическому 

обогащению опыта ребенка.  

Изобразительная деятельность  

  Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. Основными задачами являются: 

 -развитие интереса к изобразительной деятельности; 



 -формирование умений пользоваться инструментами; 

 -обучение доступным приемам работы с различными материалами, обучение 

изображению (изготовлению) отдельных элементов; 

 -развитие художественно-творческих способностей.  

Адаптивная физкультура  

 Программа по адаптивной физической культуре включает 2 раздела: 

«Коррекционные подвижные игры», «Физическая подготовка».  

Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двигательной 

активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Основными задачами являются: 

 -формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; 

 - укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний.  

Коррекционно-развивающие занятия  

  Коррекционно-развивающие занятия реализуются в следующих направлениях:        

- коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы;                    

-реализация индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся (дополнительная помощь в освоении отдельных действий и представлений) 

-развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 

Сенсорное развитие (3 часа в неделю) 
  Направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы (зрительное, 

слуховое, кинестетическое восприятие. Восприятие запаха и вкуса). 

Предметно-практические действия (3 часа в неделю). 

  Целью уроков ППД является формирование у детей данной категории житейских 

понятий, способов действий, представлений и знаний, минимально необходимых для 

овладения элементарными операциями детского ручного труда, развитие предметных 

действий, коррекция нарушений восприятия, внимания, зрительно-двигательной 

координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-

образного мышления, речи в процессе предметной деятельности, дидактических игр, 

действий с разборными игрушками, работы с мозаикой, бумагой, нитками, природными 

материалами, элементарного конструирования, ручного труда.  

Двигательное развитие(2 часа в неделю) 

 Работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию 

способности к движению и функциональному использованию двигательных навыков 

является целью данного коррекционного курса. Основные задачи: -мотивация 

двигательной активности, 

- поддержка и развитие имеющихся движений,  

-расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; 

- освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации).  

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально 

организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной физкультуры и/или 

учителями адаптивной физкультуры. 

Альтернативная коммуникация(2 часа в неделю) 

Ребенок с умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющий вербальной речью, 

становится непонятным окружающим, что затрудняет полноценное общение с ним. 

Выходом из этой ситуации является обучение ребенка использованию альтернативных 

средств коммуникации. Альтернативные средства общения могут использоваться для 



дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или замены речи (в случае ее 

отсутствия).  

Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение детей 

альтернативной коммуникации как средству. Освоение и использование средств 

невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, предмета, графического 

изображения, знаковой системы, таблицы букв, карточек с напечатанными словами, 

набора букв как средства коммуникации, коммуникативных таблиц и тетрадей. 

 Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся.  

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Основные задачи реализации содержания внеурочной деятельности:  

Программа «Я сам!» содействует общему развитию детей с умеренной умственной 

отсталостью, готовит их к самостоятельности в быту. Следует отметить, что эти занятия 

являются также средством активного познания окружающей действительности. 

 В задачу занятий входит сообщение обучающимся  необходимых знаний и 

формирование практических умений и навыков по бытовому труду. 

 Воспитанники с первых лет обучения приобретают первичные навыки но 

самообслуживанию, личной гигиене.  Следует учитывать возможности детей и 

указанные в программе элементарные навыки, воспитываемые у детей.  

Программа «Добрые сказки» -воспитание глубины чувств и эмоциональной от-

зывчивости, умение рассказывать и одновременно показывать сказку на 

импровизированной сцене, развитие творческих способностей маленьких артистов, 

развитие речевого дыхания, интонационной выразительности речи. 

Программа «Здоровячок» направлен на формирование устойчивой мотивационно-

ценностной установки на развитие здорового образа жизни и  реализуется через 

тематические интегрированные занятия, в том числе и физкультурные, экскурсии, 

спортивные соревнования,  игры, эстафеты, викторины, конкурсы, выставки детского 

творчества. 

Кружок Танцевально-ритмическая гимнастика способствует общему развитию 

школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, 

эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности 

(дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Занятия программы «Радуга» направлены на стимуляцию восприятия с помощью всех 

имеющихся анализаторов (органов чувств) и развитие двигательных реакций, что  создает 

предпосылки для психомоторного развития детей. В процессе  освоения рабочей 

программы у детей-инвалидов обогащается опыта эмоционально-чувственного 

восприятия окружающей действительности; развивается интерес к взаимодействию с 

окружающими; дети учатся взаимодействовать с взрослым в процессе совместной 

деятельности. 

Программа «Игра» направлен на формирование предметно-игровой деятельности у 

детей с ТМНР. Содержание занятий способствует формированию двигательных умений и 

навыков, предоставляет возможность развивать познавательный интерес, формирует 

умение ориентироваться в окружающем пространстве.  



Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность 

детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса в школе является 

классно-урочная система. Наряду с этим педагогический коллектив использует 

нетрадиционные и инновационные технологии в учебно-воспитательном процессе. 

Помимо урока существуют и другие формы организации учебной работы: экскурсии, 

практические и лабораторные работы, домашняя самостоятельная работа, специальные 

коррекционные занятия. Они дополняют и совершенствуют классно-урочную систему. 

 Продолжительность урока в 1 классе-35 мин, во 2-м-3-м классе-40 минут. В 

соответствии с нормами максимально допустимой нагрузки для школьников учебное 

расписание предусматривает не более 5 уроков в день. Внеурочные и коррекционные 

занятия, проводятся на 6-7 уроках после перерыва 30 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 3 урока) - 20-30 

минут.  

 Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

составляет в 1-м дополнительном, 1  классе — 33 недели, во 2-м-3-м классе-34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-м дополнительнойм и 1-м классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Обучение в первом дополнительном и первом классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый); 

- в обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 Форма организации образовательного процесса представляет собой чередование 

учебной и внеурочной деятельности. Отведённое на внеурочную деятельность время не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

Годовой календарный график на 2018-2019 учебный год 

Учебная 

четверть 

Продолжительность учебной 

четверти 

Продолжительность каникул 

I 03.09.2018г. – 02.11.2018г. 

9недель  
03.11.2018г.-11.11.2018г. 

7 дней 

II 12.11.2018г.-28.12.2018г. 

7 недель  
29.12.2018г.- 08.01.2019г. 

11 дней 

III 09.01.2019г.- 22.03.2019г. 

10 недель 3 дня 
23.03.2019– 31.03.2019г. 

9 дней 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов 18.02.2019- 24.02.2019г.( 7 дней) 

 

IV 01.04.2019г.-28.05.2019г. 

7 недель  2 дня 

 

Летние каникулы по 31 августа 2019г 

Учебный год (без учета праздничных дней)для учащихся 2-9 классов-34 недели, каникулы- 

27 дней; для учащихся 1 классов- 33недели, каникулы-34 дня 



Формы промежуточной аттестации для обучающихся по АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (2 вариант), реализующей ФГОС                   на 2018-2019 

уч.гг.: 

Уровни образования Формы промежуточной аттестации 

Начальное общее 

образование 

 

 

   Промежуточная (годовая)  аттестация 

представляет  собой  оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка 

по итогам  учебного  года.  Для  организации  

аттестации  обучающихся  применяют метод 

экспертной группы (на междисциплинарной 

основе).  Основой служит  анализ  результатов  

обучения  ребёнка,  динамика  развития  его 

личности. 

По  итогам  освоения  отраженных  в  СИПР  задач  

и  анализа результатов  обучения  составляется  

развернутая  характеристика  учебной деятельности  

ребёнка,  оценивается  динамика  развития  его  

жизненных компетенций.  
 

 


