
Описание к учебному плану 1-3 классов  

Государственного общеобразовательного казѐнного учреждения Иркутской области 

«Специальная коррекционная школа г. Усть-Илимска 

 

 Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью  ГОКУ СКШ 

г.Усть-Илимска реализует адаптированную основную общеобразовательную программу, 

разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 Учебный план школы на 2018 – 2019 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

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 ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска. 

 

Общие положения, характеризующие Учебный план 

 Учебный план направлен на реализацию следующих целей: обеспечение общего 

образования учащихся на уровне требований государственного образовательного 

стандарта для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для продолжения 

образования, сохранения и укрепления здоровья.  

 

Структура учебного плана: 

 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общий объѐм нагрузки учащихся и максимальный объѐм их 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам. 

 Структура учебного плана представлена обязательной частью,  реализует 

федеральный компонент, что обеспечивает учащимся овладение знаниями и умениями в 

соответствии с минимумом содержания образования. 

  В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 • закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 • формируются универсальные учебные действия;  

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 



одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Содержание образования в 1 и 2 классах реализуется преимущественно за счѐт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение. 

 Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 • формирование гражданской идентичности обучающихся;  

• приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 1  

классах и 2 классах  в соответствии с   п. 8.4. СанПиН 2.4.2.3286-15 отсутствует. Во 2-3 

классе составляет 3 часа. С целью расширения и дополнения предметов 

общеобразовательных курсов учебного плана введены следующие предметы школьного 

компонента: факультатив"Волшебный сундучок",факультатив "Музыка", факультатив 

"Конструирование". 

Факультатив  «Волшебный сундучок» расширяет  образовательную область  

«Технология». Освоение множества технологических приѐмов при работе с 

разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества поможет 

детям познать и развить собственные способности и возможности, создаст условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 Факультатив  «Музыка» способствует формированию  творческих способностей и  

эстетического вкуса, социализации учащихся. Программа разработана  в тесной связи с 

учителем- логопедом и направлена на коррекцию речевых нарушений (логоритмика). 

 Формирование конструктивной деятельности — важный этап в психическом 

развитии ребенка. Факультатив  "Конструирование" направлен на формирование умений 

детей группировать предметы по их общим признакам, понимать зависимость между 

особенностями их формы и теми функциями, которые они выполняют. Дети получат  

знания о предметах, отображаемых в конструктивной деятельности, об их внешнем виде, 

структуре, об основных частях, их форме, пространственном расположении, 

относительной величине, о материалах, с которыми они работают. 

 В I и 2  классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. 

 Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические кор- 

рекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

 В I и 2 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

русский язык (чтение и письмо), речевая практика, математика, изобразительное 

искусство, музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое обучение.  

Основными задачами начального обучения являются: 

- формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных 

областей: филология, математика, искусство, физическая культура, трудовая подготовка, 

коррекционная подготовка в соответствии с психофизическими возможностями 

обучающихся. 



Предметная область «Язык и речевая практика» представлена предметами: русский 

язык и чтение, речевая практика. 

Содержание обучения данным предметам строится на принципах коммуникативного 

подхода. Они направлены на развитие контекстной, устной и письменной речи. 

Коммуникативный подход в большой мере соответствует особенностям интеллектуальной 

деятельности учащихся с умственной отсталостью, которым трудно освоить логику 

построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических 

правил и категорий. 

Предметная область «Математика» представлена элементарной математикой.  

Предметы предметной области «Математика» имеют выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненноважных умений обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математика 

вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно 

продвигает большую часть обучающихся на пути усвоения ими элементов логического 

мышления. 

Предметная область «Естествознание» представлена предметом «Мир природы и 

человека». 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на 

основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Основной коррекционной задачей является преодоление инертности психических 

функций, расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. 

Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой 

природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами 

природы, еѐ явлениями.  

Предметная область  «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство».  

Ведение данных предметов способствует формированию умения эмоционально 

воспринимать окружающий мир и выражать чувства и настроение, способствуют 

формированию социального поведения: развитию коммуникативных умений и 

эстетическому развитию учащихся.  

Предметная область «Физическая культура», направлена на коррекцию психического 

развития обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию, включает (для основной 

группы обучающихся) элементы спортивной подготовки. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Ручной труд». 

  Цель этих занятий -  используя различные многообразные виды деятельности    

(предметная деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, 

ручной труд и т. д.) коррегировать недостатки восприятия, внимания, зрительно- 

двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления детей, а также их речи   и связи с практической 

деятельностью. 

 Содержание обучения на уроках «Ручной труд» очень разнообразны, что 

определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умственной 

отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной координации, 

которые прямым образом отражаются на возможностях результатах предметно-

практической деятельности детей с умственной отсталостью, требуют проведение  игр и 

упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении.  

 Учебная работа на уроках ручного труда строится так, чтобы ранее пройденный 

материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и  вводился в 

самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Коррекционно-развивающая область в учебном плане  представлена предметами: 

«Ритмика», « Логопедические занятия», «Лечебная физкультура», «Развитие 

психомоторных и сенсорных процессов»     



Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые) занятия  для обучающихся с выраженными речевыми, 

двигательными или другими нарушениями. 

Преподавание курса «Ритмика» обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

недостатков психического и физического развития аномальных детей средствами 

музыкальной и ритмической деятельности и направлено на развитие двигательной 

коррекции и общей моторики. 

Коррекционное занятие «Логопедические занятия» направлена на формирование у детей 

социальных контактов и развитие способностей к совместным действий в быту и игровой 

деятельности. Способствуют коррекции и развитию навыков общения и взаимодействия в 

малой группе, формированию у учащихся потребности доказывать, объяснять 

высказанное мнение через создание проблемной ситуации. 

  Коррекционные занятия по ЛФК направлены на коррекцию недостатков опорно-

двигательного аппарата. На занятиях ЛФК, наряду с физическими упражнениями с 

коррекционной направленностью, используются упражнения, закрепляющие умения 

естественно двигаться (ходьба, бег, ориентирование в пространстве, управление своими 

движениями), что очень важно для умственно отсталых  детей. Так же используются 

подвижные игры, имитационные и подражательные движения с яркими предметами, что 

повышает эмоциональное состояние детей. 

 Коррекционные занятия по развитию психомоторных и сенсорных процессов 

направлены на формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; коррекцию недостатков познавательной деятельности детей 

путем систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве. 

 Предметы коррекционной подготовки выносятся за сетку часов и не входят в 

обязательную нагрузку учащихся. 

 Много внимания в школе уделяется внеурочной деятельности и дополнительному 

образованию. Перед школой стоит задача воспитать учащихся так, чтобы их самостоя- 

тельное поведение в разнообразных жизненных ситуациях соответствовало существую- 

щим в обществе социальным нормам. Формированию системы нравственно - правового  

сознания и социального поведения учащихся способствует проведение в школе различных 

воспитательных мероприятий, экскурсионная и просветительская работа, вовлечение 

учащихся в образовательную среду города. 

 Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека определяют 

ориентированность на знания и использование новых технологий, активная жизненная 

позиция, установка на рациональное использование своего времени и проектирование 

своего будущего, активное финансовое поведение, эффективное социальное 

сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. 

 Содержание внеурочной деятельности  ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска сформировано 

с учетом запросов учащихся и их родителей (законных представителей), учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы учащихся.  

 Время, отведенное на внеурочную деятельность обучающихся составляет 10 часов 

на каждый год обучения при определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

Часы внеурочной деятельности за сетку часов и не входят в обязательную нагрузку 

учащихся, могут проводиться как в первую, так и во вторую половину. 

 Для достижений целей специально для учащихся I дополнительного, I и 2   классов   

реализуются программы  проектов, кружков,  спроектированных внеучебных 

мероприятий, объединенных по следующим направлениям деятельности: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное. 



1.Спортивно-оздоровительное направление  представлено  программой «Экологическая 

тропинка». 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни —комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Занятия рассчитаны на 4 года обучения по 1 часу в неделю. 

Программа реализуется через экскурсии и прогулки по городу; работу с литературой  , 

сказкам; инсценирование, занятия творческого и продуктивного характера. 

 

Духовно-нравственное направление представлено программой  «Мой мир»  

Занятия рассчитаны на 4 года обучения по 1 часу в неделю. 

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся 

освоить общественно-исторический опыт путѐм вхождения в социальную среду, 

выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов 

и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации, 

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства 

образовательной и воспитательной среды. 

Программа  реализуется через Творческие конкурсы, праздники, викторины, 

интеллектуально-познавательные игры, 

обыгрывание проблемных ситуаций, заочные путешествия, творческие проекты, 

презентации 

 

Общекультурное  направление представлено проектом "В гостях у сказки" 

В настоящее время в России возрождаются духовные ценности культуры и образования, 

значимость духовно – нравственного воспитания стали понимать и родители учащихся. О 

чѐм свидетельствует и социальный заказ родителей при выборе направлений кружковой 

деятельности для своих детей. Родители понимают, что на сегодняшний день у детей 

снижены ценностные ориентиры. 

Программа данного проекта  позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской литературы. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения чтения школьники могут увидеть ―волшебство 

знакомых слов‖; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к народным сказкам должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои 

знания по литературному чтению, совершенствовать свою речь. 

Социальное направление представлено программой « Безопасная страна». 

    В процессе реализации проекта у учащихся сформируются: основы 

культуры безопасности жизнедеятельности значительно расширят социальный опыт 

ребенка, сформируют социальную позицию, дадут знания, усовершенствуют умения и 

навыки, подготовят к самостоятельной жизни, увеличат возможность сохранить жизнь и 

здоровье. 

Программа реализуется через занятие-игра, викторины, исследовательская работа, 

тематические экскурсии. 

В целом   педагоги обозначили факторы, способствующие достижению 

запланированных результатов. Это заключается в следующем: 



1. Все виды внеурочной деятельности, организуемой в рамках ФГОС, 

предоставляют учащимся возможность участия в широком спектре занятий по различным 

направлениям и по своему желанию. 
2. Реализуемые программы ориентированы на воспитательные результаты. 
3.  При организации внеурочной деятельности есть возможность опираться на 

имеющийся в организации положительный опыт социального партнерства и 

образовательные ресурсы. 
4. Внеурочная деятельность позволяет интегрировать воспитательный, 

социализирующий потенциал на основе взаимосвязи основного и дополнительного 

образования, а также ресурсов образовательной среды школы. 
Успешность  в организации внеурочной деятельности во многом может зависеть от 

уровня развития воспитательной системы в образовательном учреждении, от наличия в 

школе социальных партнеров, и, конечно,  от  целенаправленного творческого 

взаимодействия учителей, учеников и других субъектов воспитания. 
Учебный план в своем содержании отражает специфику обучения по программе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с детей с легкой 

умственной отсталостью, ориентирован на максимальную социализацию и адаптацию 

детей в обществе, имеет практическую и коррекционную направленность, 

предусматривает разные уровни развития и подготовки к жизни.  

 Учебный план, реализует адаптированную основную общеобразовательную 

программу, разработанную на основе федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предусматривает выполнение всех компонентов в полном объѐме, и 

предполагает создание условий каждому ученику для успешной социализации и 

адаптации в обществе. 

  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. 

 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, модулей, темп и формы 

образования).  
 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 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 классе-34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 



дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 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. 

 Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

  

 

Формы промежуточной аттестации  

для обучающихся по АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант), реализующей ФГОС 

на 2018-2019 уч.гг.: 

В 1 классе и в первом полугодии 2 класса используется безотметочная система обучения. 

Уровни образования Формы промежуточной аттестации 

Начальное общее 

образование 

 

1 класс 

Оценка личностных достижений осуществляться на 

основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы педагогических, медицинских 

работников, родителей ученика.   

2- 3 классы 

Оценка личностных достижений осуществляться на 

основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на 

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 



основе мнений группы педагогических, медицинских 

работников, родителей ученика.   

Оценка предметных результатов: 

 контрольная работа по математике  

 контрольная работа по русскому языку 

 

 


