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Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №6 г. Нижнеудинска», реализующей 

адаптированную основную общеобразовательную  программу начального общего образования 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), (вариант 1) 

1,2,4 классы 
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Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в 

неделю 

Всего 

1 кл 2 кл 4 кл   

Русский язык 3 5 5 13 

Чтение 3 5 5 13 

Математика 3 4 4 12 

Речевая практика  2 2 2 6 

Мир природы и человека 2 1 1 4 

Музыка  2 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Физическая культура 3 2 2 7 

Трудовая 

подготовка 

  

Ручной труд 2 

  

1 1 4 

  

Итого:   21 22 22 65 

Компонент образовательной 

организации 

     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 2 

Максимальная нагрузка на 

одного ученика 

  21 23 23   

Внеурочная деятельность   7 7 7 21 
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Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

2 2 2 6 

Ритмика 1 1 1 3 

Лечебная физическая  

культура 

 1 1 1 3 



Логопедия 2 2 2 6 

Развитие речи 1 1 1 3 

Другие направления внеурочной 

 деятельности (кружки, секции) 

  

  

3 

  

3 3 9 

  

Кружок «Родничок»    1 1 1 3 

Кружок «Час здоровья»   1 1 1 3 

Кружок «Радость творчества»   1 1 1 3 

Общее количество часов   31 33 33 97 
 

Пояснительная записка 

Учебный план для начальных классов 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, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план составлен с учетом: 

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к школьному обучению и 

имеющихся особых образовательных потребностей; 

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-технические). 

Учебный план разработан на основе: 

     -  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

    - приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

    - СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

года № 26; 

Учебные занятия организованы в первую смену по 5-ти дневной учебной неделе и начинаются в 9 часов. 

Учебный план реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Общеобразовательная область «Русский язык» 

Эта область представлена общеобразовательным курсом «русский язык» по 3 часа в 1 классе, по 5 часов 2,4 классах. 

Направлена на овладение обучающимися навыками правильного, беглого и выразительного чтения, получения достаточно 

прочных навыков грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики, обогащения словарного запаса, на 



воспитание интереса к родному языку, на коррекцию высших психических функций, обучающихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 

 

Общеобразовательная область «Чтение» 

Представлена общеобразовательным курсом «чтение» в 1 классе 3 ч. в неделю, 2 классе 5 часов в неделю, в 4 классе 4 часа в 

неделю и направлена на формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе 

понимания читаемого материала, развитие речи обучающихся и их мышления. 

 

 

Предметная область «Математика» 

Представлена общеобразовательным курсом «математика» по 3 часа в 1 классе, 5 часов во 2 классе и 6 часов в 4 классе. 

Математика является одним из основных учебных предметов. В процессе обучения математике обучающиеся должны овладеть 

количественными, порядковыми числительными навыками; использовать процесс обучения математике для повышения общего 

развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств. Воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер. Обучение 

математике носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

обучающихся, другими учебными предметами. 

 

Предметная область «Естествознание» 

Представлена общеобразовательным курсом «изобразительное искусство» по 1 часу 2,4 классах и 2 часа в 1 классе. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» направлен на формирование у школьников элементарных знаний о неживой 

природе, на понимание явлений окружающей действительности, на воспитание бережного отношения к природе. 

 

Предметная область «Искусство» 

Представлена общеобразовательным курсом «изобразительное искусство» по 1 часу 1-4 классах. 

Изобразительное искусство, музыка рассматриваются в коррекционной школе с точки зрения обучения школьников 

элементарным основам каждого вида деятельности – навыкам рисования и пения. Большое значение придаётся этим предметам 

в плане воспитания у детей художественного вкуса, эстетических чувств. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

Представлена общеобразовательным курсом «физическая культура» по 3 ч. в неделю в 1 классе и 2 часа в неделю 2,4 классах. 



Уроки физической культуры способствуют укреплению школьников, закаливанию организма, формированию правильной 

осанки, совершенствованию двигательных качеств, воспитанию гигиенических навыков, физической работоспособности. 

 

Предметная область «Трудовая подготовка» 

 

Трудовое обучение в 1 классе з часа в неделю формирует общетрудовые умения и навыки, положительную мотивацию 

обучающихся к труду, самостоятельность. Обучение труду направлено на воспитание положительных качеств личности ученика 

(трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе, уважения к людям труда); сообщение элементарных знаний по 

видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, 

привитие интереса к труду. Трудовое обучение во 2,4 классах 1 час в неделю представлено занятиями ручным трудом, которые 

направлены на решение как учебных задач: сообщение элементарных знаний по видам труда, обучение доступным приемам 

труда, так и коррекционных, и воспитательных. Коррекционная работа выражается в формировании умений ориентироваться в 

задании, предварительно планировать ход работы над изделием, контролировать свою работу. В процессе трудового обучения 

прививаются положительные качества личности.  

 

 

Коррекционно-развивающая область 

Специальная задача коррекции специфических нарушений, трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений 

и навыков, имеющихся у воспитанников, осуществляется не только при изучении основных учебных предметов, но и на 

специальных занятиях. К коррекционным занятиям, имеющим специфический характер, относятся занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов, логопедические занятия, ЛФК и ритмика. 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» (1-4 класс, 2 часа в неделю). Для реализации курса «Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов» используется программа, составленная педагогами школы и рекомендованная для использования в 

учебном процессе. 

Цель программы: создание оптимальных условий для ребенка в познании им окружающей действительности в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков предметов и явлений для формирования элементарных учебных навыков. 

Задачи, реализующие цель: 

1 Формирование на основе активизации всех органов чувств, адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств. 

2 Коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путём систематического и целенаправленного воспитания 

у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве. 

3 Формирование пространственно-временных ориентировок. 



4 Развитие слухоголосовых координаций. 

5 Формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всём многообразии свойств и признаков его 

объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов.). 

6 Совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности. 

7 Обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии. 

8 Исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации. 

9 Формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Структура программы включает в себя следующие разделы: 

- развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков; 

- тактильно-двигательное восприятие; 

- кинестетическое и кинетическое развитие; 

- восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

- развитие зрительного восприятия и зрительной памяти; 

- восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств; 

- развитие слухового восприятия и слуховой памяти; 

- восприятие пространства и времени. 

К концу переходного периода с I ступени обучения учащиеся должны на учиться управлять как крупными, так и мелкими 

мышцами, различать положительные и отрицательные эмоции, по возможности, ими владеть, стремиться к общению без 

конфликтов. 

Логопедическая работа предусматривает решение следующих задач: 

- выработать достаточно прочные навыки звукопроизношения; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме; 

- повысить уровень общего развития учащихся. 

В 1-4 классе по 2 часа в неделю предусматриваются индивидуальные логопедические занятия для нуждающихся детей, для 

этого составляются списки детей–логопатов. Логопедические занятия проводятся индивидуально и по группам. Группы 

комплектуются с учётом однородности речевых нарушений. Логопедические занятия в первом классе решают следующие 

задачи овладение грамотой, предупреждение дислексии и дисграфии, развитие речи. В виду отсутствия государственной 

программы логопедических занятий в 

коррекционной школе используется программа по коррекции нарушений письма у обучающихся младших классов, Логопед 

ежегодно составляет адаптированные образовательные программы для работы со всеми сформированными группами. 

Занятия по развитию речи 



Представлена общеобразовательным курсом «развитие речи» 1 ч. в 1-4 классе. Занятия по этому общеобразовательному 

курсу имеют интегрированный характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление 

дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным 

предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые 

представления о мире, который находится вне поля их чувственного опыта. 

Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом ее является речь самих учащихся. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках – на основе 

непосредственных чувственных восприятий. Практические работы помогают закреплению знаний и умений. Наблюдения за 

погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие 

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. 

Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и физического 

развития школьников с ограниченными возможностями здоровья средствами музыкально-ритмической деятельности, которая 

способствует общему развитию обучающихся, исправлению недостатков физического развития, общей и мелкой моторики, 

эмоционально - волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности, эстетическому воспитанию, воспитанию 

положительных качеств личности. Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре. С 1-4 класс 

занятия проводятся 1 час в неделю. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия пора списанию отводятся часы как в первую, так и во вторую половину 

дня. Их продолжительность 15-25 минут. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений, а занятия ЛФК - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Первый класс обучается в режиме 5-дневной учебной недели, 

продолжительность урока, согласно СанПиН 2.4.2.3286-15: 

- в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре – декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

- в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели, каникулы– 30 дней и дополнительные каникулы для 

обучающихся 1 класса - 1 неделя в 3 четверти. 



 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (компонент 

образовательной организации), обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося и распределена следующим образом: 

 4 класс:  

- Основы безопасности жизнедеятельности (1 ч./нед.). 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность сформирована из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей, 

обучающихся и в сумме, составляет 3 часа в неделю. 

Занятия внеурочной деятельности организованы по направлениям: 

- духовно-нравственное (кружок «Родничок»); 

- спортивно-оздоровительное (кружок «Час здоровья»); 

- художественно-эстетическое (кружок «Радость творчества). 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

 



Формы промежуточной аттестации для обучающихся по АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант), реализующей ФГОС на 2019-2019 уч.г.: 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- 4 классы 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. Оценка 

предметных результатов: 

 контрольная работа по математике 

 контрольная работа по русскому языку 

 
 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

на 2019-2020учебный год 

1. Начало учебного года 2 сентября 2019 г. 

2. Конец учебного года 27 мая 2018 г. 

3. Начало учебных занятий с 09.00 ч. 



4. Конец учебных занятий в 15 ч. 10 мин. 

5. Продолжительность учебного года 34 недели  

6. Расписание звонков 

                                                 с 4-9 класс                          1 класс 

 1 урок 9.00-9.40                           9.00-9.35 

2 урок 9.50-10.30                         9.40-10.15 

3 урок 10.45-11.25                      10.25-11.00 

4 урок 11.40-12.20                      11.15-11.50 

5 урок 12.50-13.30 

6 урок 13.40-14.20 

 7 урок 14.30-15.10 

7. Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

8. Продолжительность уроков 40 мин. 

9. Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 Продолжительность учебной 

четверти 

Продолжительность каникул 

I четверть 

 02.09.2019г. - 27.10.2019 г. 

(8 недель) 

28.10.2019 г.- 04.11.2019 г. 

(8 дней) 

II четверть 

 05.11.2019 г. - 29.12.2019 г. 

( 8 недель ) 

30.12.2019 г.-08.01.2020г. 

(12 дней) 

III четверть 

 09.01.2020 г. - 22.03.2020 г. 

(10 недель) 

23.03.2020 г. - 29.03.2020 г. 

(7 дней) 

Дополнительные каникулы для детей 1 класса 

24.02.2020г. – 01.03.2020г. (7 дней) 

IV четверть 

 30.03.2020 г.-28.05.2020 г. 

(8 недели) 

Летние каникулы с 29 мая 2020 г. по 31 

августа 2019 г. 

 Учебный год- 34 недели 

 

Каникулы- 3 месяца 



10. Организация промежуточной аттестации в переводных классах. 

Промежуточная аттестация в переводных классах осуществляется по 

русскому языку, математике в форме контрольных работ, по чтению - в 

форме проверки техники чтения. Промежуточный контроль проводится 

требованиям адаптированной образовательной программы СКШИ №6 г. 

Нижнеудинска на 2015-2024 учебный год. 

11. Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится в форме защиты 

проекта 28.05.2020 г. 
 

 

 

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 

Русский язык 1 3 Шерстнева Л.И. высшее 36 высшая 2018 

чтение 1 3 Шерстнева Л.И. высшее 36 высшая 2018 

математика 1 3 Шерстнева Л.И. высшее 36 высшая 2018 

Речевая 

практика 

1 2 Шерстнева Л.И. высшее 36 высшая 2018 

Мир природы 

и человека 

1 2 Шерстнева Л.И. высшее 36 высшая 2018 

Ручной труд 1 2 Шерстнева Л.И. высшее 36 высшая 2018 

Развитие речи 1 1 Шерстнева Л.И. высшее 36 высшая 2018 

Вн.деят.«Родн

ичок» 

1 1 Шерстнева Л.И. высшее 36 высшая 2018 



Вн.деят..«Час 

здоровья» 

1 1 Шерстнева Л.И. высшее 36 высшая 2018 

Вн.деят.«Радо

сть 

творчества» 

1 1 Шерстнева Л.И. высшее 36 высшая 2018 

Русский язык 2 5 Кузитенко Н.С. высшее 15 1 кк 2018 

чтение 2 5 Кузитенко Н.С. высшее 15 1 кк 2018 

математика 2 5 Кузитенко Н.С. высшее 15 1 кк 2018 

Речевая 

практика 

2 1 Кузитенко Н.С. высшее 15 1 кк 2018 

Мир природы 

и человека 

2 1 Кузитенко Н.С. высшее 15 1 кк 2018 

Ручной труд 2 2 Кузитенко Н.С. высшее 15 1 кк 2018 

Развитие речи 2 1 Кузитенко Н.С. высшее 15 1 кк 2018 

Вн. 

Деят.«Роднич

ок» 

2 1 Кузитенко Н.С. высшее 15 1 кк 2018 

Вн.деят.«Час 

здоровья» 

2 1 Кузитенко Н.С. высшее 15 1 кк 2018 

Вн. 

Деят.«Радость 

творчества» 

2 1 Кузитенко Н.С. высшее 15 1 кк 2018 

Русский язык 4 5 Болдонова М.Н. высшее 31 1кк 2018 

чтение 4 4 Болдонова М.Н. высшее 31 1кк 2018 

математика 4 6 Болдонова М.Н. высшее 31 1кк 2018 

Речевая 

практика 

4 1 Болдонова М.Н. высшее 31 1кк 2018 

Мир природы 

и человека 

4 1 Болдонова М.Н. высшее 31 1кк 2018 

Ручной труд 4 1 Болдонова М.Н. высшее 31 1кк 2018 

Развитие речи 4 1 Болдонова М.Н. высшее 31 1кк 2018 



Вн. 

Деят.«Роднич

ок» 

4 1 Болдонова М.Н. высшее 31 1кк 2018 

Вн.деят.«Час 

здоровья» 

4 1 Болдонова М.Н. высшее 31 1кк 2018 

Вн. 

Деят.«Радость 

творчества» 

4 1 Болдонова М.Н. высшее 31 1кк 2018 

 


