
 



 

 

  

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

 

на 2019 -2020 учебный год 

Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа – интернат № 6 г. Нижнеудинска», реализующего АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2019- 2020 учебный год 

для 5 класса составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и на основе: 

 Рекомендаций министерства образования Иркутской области по формированию учебного плана, плана внеурочной 

деятельности образовательными организациями на 2016-2017 учебный год для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - письмо № 55-37-1441/16 от 01.08.2016 

 требований, установленных СанПиНом 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 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15) 

 

 Учебный план определен особенностями психофизического развития и возможностями ребенка с умеренными и 

выраженными нарушениями умственного развития.  

Учебный план школы является нормативным документом, определяющим структуру учебно-воспитательного процесса, 

регулирует обязательную и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного количества часов в 

каждом классе 

Определены конкретные цели и задачи образовательного процесса: 

 Формирование элементарных практических знаний об окружающем природном и социальном мире; 

 Формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, обеспечивающих жизнедеятельность; 



 Формирование коммуникативных умений и социальных навыков общения с окружающими людьми, адекватного поведения 

в социальной среде; 

 Формирование положительного отношения к учебной деятельности и элементарного познавательного интереса к учебной 

деятельности; 

 Формирование элементарных навыков чтения, письма и счета в учебной деятельности. 

 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к возможностям 

обучающихся. 

Содержание учебных дисциплин имеет чётко выраженную практическую направленность на приобретение жизненно 

необходимых адаптивных умений и навыков. Учебный материал максимально связывается с реальной жизнью ребенка, что 

повышает мотивацию к обучению, формирует познавательные интересы. В преподавании учебных дисциплин используются 

специальные методические приёмы обучения и специальные методические пособия; увеличивается частота обращений к одной 

и той же учебной информации на разных учебных предметах.  Планируется усиление использования межпредметных связей. 

В учебный план включены следующие обязательные учебные предметы: 

 Чтение и письмо 

 Счет 

 Развитие речи 

 Предметно-практическая деятельность, конструирование, ручной труд 

 Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков самообслуживания 

 Физическая культура 

 Пение и ритмика 

 Рисование 

 Трудовое обучение 

 

Содержание предметов общеобразовательной области 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность, несёт развивающий характер, т.к. 

направлено на освоение детьми умения применять полученные представления для решения новых задач. При этом обучение 

рассчитано на актуальный уровень развития детей и возможности, которые определяются зоной ближайшего развития, при 

опоре на ведущую деятельность. 



Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В учебных предметах конкретизированы пути и 

средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового 

обучения. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на 

коррекцию всей личности в целом. 

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья, носит воспитывающий характер. Аномальное состояние 

ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материала учтена 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными 

членами общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 год обучения 
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Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в 

неделю 

Всего 

    

Чтение и письмо 5 5 

Счет 5 5 

Развитие речи 1 1 

Хозяйственно-бытовой 

труд и привитие навыков 

самообслуживание 

5 5 

Пение и ритмика 1 1 

Рисование 2 2 

Физическая культура 2 2 

Трудовое обучение 8 8 

Итого:   29 29 

Максимальная нагрузка на 

одного ученика 

  29  29 

Внеурочная деятельность   10 10 
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Социально-бытовая 

ориентировка 

1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов 

2 2 

Лечебная физическая 

культура 

 1 1 

Логопедия 2 2 



Другие направления внеурочной 

 деятельности (кружки, секции) 

  

  

3 

  

3 

  

Кружок «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

   1 1 

Кружок «Пойграй-ка!»   1 1 

Кружок «Волшебство красок»   1 1 

Общее количество часов   39 39 

 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 5-ти дневной учебной неделе. 
 



Чтение и письмо 5 часов в неделю. 

       Навыки чтения и письма, которыми овладевают учащиеся с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, тесно 

связаны с процессом дальнейшей социальной адаптации таких детей.  

      Главная задача уроков чтения - выработка у детей навыков правильного, беглого, выразительного, сознательного 

чтения. Уроки чтения и письма имеют значение для коррекции имеющихся у учащихся недостатков: исправляется 

произношение, становится более стабильным внимание, совершенствуется память, сглаживаются некоторые дефекты 

логического мышления, в частности затруднения в установлении последовательности и связи событий, причинной 

зависимости явлений. Обучение грамоте ведется с использованием звукового аналитико-синтетического метода, а также 

слогового и метода целых слов. Порядок прохождения звуков и букв определяется особенностями русской фонетической 

системы, степенью сложности выделения звука из слов с учетом специфических особенностей познавательной 

деятельности детей с умеренной умственной отсталостью. Усвоение слоговых структур и упражнения в чтении слогов и 

слов также производится на основе тщательного звукового анализа и синтеза, и многократности повторения упражнений. 

В соответствии с этим на уроках грамоты широко используются такие дидактические пособия, как подвижная (разрезная) 

азбука, слоговые таблицы, карточки со слогами, букварные настенные страницы и др. 

 

Счет 5 часов в неделю. 

       Для обучения создаются такие педагогические условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в 

доступном для него темпе, под постоянным руководством учителя, стимулируя проявления возможной 

самостоятельности. Учитель подбирает материал для обучения и формирования действий, который по объему и степени 

сложности соответствует возможностям и психофизиологическим особенностям этих детей. В процессе обучения 

элементарным математическим представлениям детей с выраженной умственной отсталостью используются следующие 

методы и приемы: 

- совместные действия детей и взрослого; 

- действия по подражанию действиям учителя; 

- действия по образцу и словесной инструкции; 

- приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов для закрепления представлений о форме, величине и 

количестве предметов; 

- элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, зрительного и тактильного восприятия; 



- воспроизведение величины, формы предметов, количества предметов, цифр с помощью пантомимических средств (показ 

руками), на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и изображений цифр; 

- практические действия с предметами; 

- предварительное рассматривание, отраженное и самостоятельное называние объектов; 

- показ по словесной инструкции учителя формы, величины, количества предметов в окружающей обстановке, в игровых 

ситуациях, на картинках; 

- соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными изображениями; 

Изучаемый материал постоянно повторяется в различных предметно-практических и игровых ситуациях. 

 

Развитие речи 1 час в неделю. 

         Каждый урок по развитию речи посвящен какой-либо теме, которая знакомит учащихся с явлениями окружающей 

действительности. Количество новых слов, с которыми знакомятся учащиеся на одном уроке должно быть ограничено, 

иначе они их не запомнят. На уроках создаются ситуации по активизации речевых ресурсов детей, словесному 

оформлению своих желаний и действий. С этой целью дети заучивают вместе с учителем простейшие фразы-просьбы, 

фразы-инструкции. На предметных уроках детям даются первоначальные сведения о живой и неживой природе. Дети 

ведут наблюдения за жизнью растений и животных, изменениями в природе и труде людей. Изучаются типичные 

представители растительного и животного мира. 

 

Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков самообслуживания 5 часов в неделю. 

  Работа по формированию навыков хозяйственно-бытового труда как наиболее простого и доступного вида практической 

деятельности способствует общему развитию детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью, готовит их к 

самостоятельности в быту.  На занятиях по бытовому обслуживанию учащиеся ставятся перед необходимостью 

планировать свою работу. Они начинают осознавать последовательность определенных действий.   На уроках по 

хозяйственно-бытовому труду и самообслуживанию дети знакомятся с необходимыми сведениями, которые способствуют 

формированию практических умений и навыков. 

На уроках отрабатываются все трудовые операции по санитарно-гигиеническим требованиям и самообслуживанию. 

Основная воспитательная задача по данному разделу работы -  формирование у детей самостоятельности в посильных для 

детей видах труда и самообслуживания 

 



Физическая культура 2 часа в неделю. 

          Уроки физической культуры направлены на коррекцию дефектов физического развития и моторики, на выработку 

жизненно необходимых двигательных умений и навыков. Подбираются такие упражнения и задания, которые состоят из 

простых, элементарных движений. Урок состоит из четырех частей: вводной, подготовительной, основной, 

заключительной), которые должны быть методически связаны между собой. 

      В учебный предмет включены следующие разделы: общеразвивающие и общекоррегирующие упражнения, 

прикладные упражнения, способствующие развитию прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения. 

 

Пение и ритмика 1 час в неделю. 

           Учебный предмет по музыке и ритмике для учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью 

направлен на формирование у детей интереса к музыке и пению, а также коррекцию двигательных недостатков средствами 

ритмики.        Разделы предмета: «Пение», «Слушание музыки», «Музыкально-ритмические упражнения».  

        Основой уроков музыки является хоровое пение.     Предусмотрена постоянная работа как над четким произношением 

(упражнения на гласные звуки, на сочетание согласных звуков с гласными: да, до, ду, ма, мо, му, ля, ле, лю и др.), так и 

над смысловым содержанием песни. Это помогает понять содержание песни и по возможности выразительно исполнять 

ее. 

 

Рисование 2 часа в неделю. 

          Уроки по рисованию способствуют развитию у детей правильного восприятия формы и цвета предметов, оказывают 

положительное влияние на формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному предмету у 

учащихся развиваются аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе. 

       Задачами обучения рисованию являются: 

- формирование положительного эмоционального отношения к рисованию; 

- развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, явлениями, событиями; 

- обучение приемам и средствам рисования; 

-развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 

-обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 

-совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, координации движений обеих рук; 



- воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и деятельности других, формирование 

основ самооценки. 

       Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы. 

 

Трудовое обучение 8 часов в неделю. 

          Школьники приобретают навыки и умения, которые служат основой для обучения на санитаров и уборщиков 

различных помещений.  Учащиеся приобретают навыки мойщиков посуды, дворников.  

На уроках труда учащиеся овладевают элементарными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для выполнения 

несложных работ в особо созданных условиях для трудовой деятельности инвалидов.  Основной формой учебной работы 

являются сдвоенные уроки, которые включают в себя следующие этапы работы: 

 Ориентировка в задании 

 Пробное выполнение трудовых действий 

 Демонстрация правильного приема работы 

В ходе выполнения практических работ, учащиеся учатся давать отчет о проделанной работе, самостоятельно оценивать 

качество своей и чужой продукции. 

 

Содержание внеурочной деятельности 

 

Коррекционно-развивающая область 

Логопедические занятия 2 часа в неделю. 

Оказание комплексной специализированной помощи детям, имеющим речевую патологию и непосредственное 

индивидуальное сопровождение речевого развития ребенка. Помощь обучающимся в определении своих возможностей, 

исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья через помощь его семье в решении проблем 

обучения и воспитания. 

Занятия по логопедии проводятся в специально оборудованном кабинете  

 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 часа в неделю. 

Программа имеет своей целью: на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональное представление 



об окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной 

социализации его в обществе. 

      Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием общих способностей предполагается 

исправление присущих детям с интеллектуальными нарушениями недостатков психофизического развития и 

формирование у них относительно сложных видов психической деятельности. Занятия по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов включают направления: 

 Специальные дидактические игры и упражнения, направленные на развитие восприятия, пространственных и 

качественных свойств предметов и формирование перцептивных действий. 

 Игры и упражнения, направленные на развитие у ребенка социального восприятия: восприятия человека, его действий, 

движений и т.п.  

 Продуктивная деятельность: рисование, аппликация, лепка, конструирование, ручной труд. 

 

Социально-бытовая ориентировка 1 час в неделю. 

На занятия СБО осуществляется практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни, формирование у них 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего развития, то есть возможность 

посильно участвовать в труде, приобщаться к социальной и культурной жизни общества, устраивать свой быт в 

соответствии с нормами и правилами. Содержание специальных коррекционных занятий по социально-бытовой 

ориентировке отличает практическая направленность. Учащиеся знакомятся с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. У них 

формируются умения пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской 

помощи. Они обучаются приготовлению пищи, личной гигиене, уходу за одеждой и обувью. Школьники учатся 

убирать жилище, планировать бюджет семьи, помогать старшим, ухаживать за младшими. 

Занятия по ЛФК 

 Проводятся по группам, которые комплектуются в соответствии с медицинскими показаниями и проводятся 1 час в 

неделю. Для организации занятий по ЛФК оборудован кабинет. 

В тематический план включены следующие разделы: 



- Упражнения для формирования правильной осанки. 

- Упражнения для профилактики плоскостопия. 

- Упражнения на равновесие, регулирующие работу вестибулярного аппарата. 

 

Другие направления внеурочной деятельности ориентированы на создание условий для расширения опыта 

поведения, деятельности и общения, творческой самореализации обучающихся. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности (нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. 

Что такое хорошо и что такое плохо для учащихся 6 классов, предусмотрена 1 час в неделю. Программа нравственного 

направления, направлена на: 

- формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также 

основ мировоззрения и самовоспитания 

- введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование личности 

- формирование первоначальных представлений о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

различных убеждений, представителями социальных групп. 

- воспитание качеств, присущих гражданину, работнику, семьянину; 

«Поиграй-ка» - программа спортивно-оздоровительного направления для учащихся 6 класса, 1 час в неделю, 

направлена на: 

- оздоровление детей и формирование интереса к активной двигательной 

деятельности 

- развитие положительного эмоционального настроя и уважительного 



отношения друг к другу 

- обучение разнообразным правилам подвижных игр; 

-  привить учащимся интерес и любовь к занятиям различным видам спортивной и игровой деятельности; 

«Волшебство красок» - программа общекультурного направления для учащихся 6 класса,1 час в неделю направлена на: 

- формирование эстетического отношения к окружающей действительности; 

- приобщение школьников к народному искусству; 

- реализацию творческих способностей воспитанников 

- помощь детям в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится  в форме письменной, устной комбинированной проверки - сочетание 

письменных и устных форм проверок, выбор формы производится учителем с учетом психофизического состояния 

обучающегося, фактического уровня подготовки учащихся и педагогической целесообразностью  

Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в сроки в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Учащиеся, занимающиеся по индивидуальному учебному плану, проходят промежуточную аттестацию в 

соответствии с положением об обучении по индивидуальному учебному плану. Формы, сроки промежуточной аттестации 

учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, соответствуют формам и срокам, прописанным в 

календарном учебном графике 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по следующей системе: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 

3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». Неудовлетворительная оценка, полученная во время 

промежуточной аттестации по итогам учебного года, не является основанием для выставления обучающемуся 

неудовлетворительной четвертной и годовой оценки.  

 

Класс Предмет Форма 

6 Чтение и письмо Контрольное списывание 



Счёт Контрольная работа 

Развитие речи Накопление текущих оценок 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 

Практическая работа 

Физическая культура Накопление текущих оценок 

Пение и ритмика Накопление текущих оценок 

Рисование Накопление текущих оценок 

Трудовое обучение Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагогические кадры ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №6» г. Нижнеудинска 

 по расстановке кадров на 2019- 2020 учебный год  

Учебный 

предмет УП 

Класс Количество 

часов УП 

Ф.И.О. учителя Образование  Педагогический 

стаж 

Категория по  

аттестации 

Год 

прохож

дения 

курсов 

повыше

ния 

квалифи

кации 

чтение и письмо 6 5 Евстафьева Л.И. средне-спец. 37 СЗД  2018 

счет 6 5 Евстафьева Л.И. средне-спец. 37 СЗД 2018 

развитие речи 6 1 Евстафьева Л.И. средне-спец. 37 СЗД 2018 

трудовое 

обучение 

6 8 Евстафьева Л.И. средне-спец. 37 СЗД 2018 

хозяйственно-

бытовой труд и 

привитие 

навыков 

самообслуживан

ие 

6 5 Евстафьева Л.И. средне-спец. 37 СЗД 2018 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

6 1 Евстафьева Л.И. средне-спец. 37 СЗД 2018 

Кружок 

«Родничок» 

6 1 Евстафьева Л.И. средне-спец. 37 СЗД 2018 



Кружок «Час 

здоровья» 

6 1 Евстафьева Л.И. средне-спец. 37 СЗД 2018 

Кружок 

«Радость 

творчества» 

6 1 Евстафьева Л.И. средне-спец. 37 СЗД 2018 

физкультура 6 2 Селезнев С.А. высшее 27 1 кк 2018 

пение и ритмика 6 1 Вяхирева О.В. средне-спец. 14   2018 

рисование 6 2 Гонтарева Т.С высшее 15 1кк 2018 

Лечебная 

физическая 

культура 

6 1 Матышева Ф. высшее 5 высшая 2018 

логопедия 6 2 Якушикина Т.Ю. высшее 12 СЗД 2018 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

6 1 Корнева Е.Н. средне-спец. 14  2018 

развитие 

психомоторики 

и сенсорных 

процессов 

6 2 Худоногова О.В. высшее 11   2018 

 
 
 


