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Учебный план  ГОКУ СКШИ №6 г.Зима для обучающихся 1,2 классов, 

разработанный на основе федерального государственного образовательного стандарта 

для детей с легкой умственной отсталостью на 2017-2018 учебный год                

(пятидневная неделя) 

Предметные  области Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 1 кл. 2 кл. 

Язык и речевая практика 

Русский язык 3 5 

Чтение 3 4 

Речевая практика 2 2 

Математика Математика 3 5 

Естествознание Мир природы и человека 2 1 

Искусство 

 

Музыка 2 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Технология Ручной труд 2 1 

Итого: 21 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 

Коррекционно– развивающая область  

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
2 2 

Логопедические занятия 2 2 

ЛФК 1 1 

Внеурочная деятельность 

Индивидуальные коррекционные 

занятия 
1 1 

Занимательная грамматика 1 1 

Речь и культура общения 1 1 

ОБЖ 1 1 

Ритмика и танец 1 1 

Общее количество часов 31 33 
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Пояснительная записка  

 

    Учебный план для 1, 2 классов Государственного общеобразовательного казенного  

учреждения Иркутской области для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Специальной (коррекционной) школы – интерната № 6 г. Зима» на 2017 – 2018 

учебный год составлен в целях реализации Закона Российской Федерации «Об образовании» 

на основе нижеследующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

года № 1599; 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15. 

    Учебный план включает учебные предметы обязательной части, коррекционно-

развивающую область и внеурочную деятельность. 

    Перечень предметов, заложенный в образовательные области, определён специфическими 

особенностями развития психики  ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (в 

частности,  нарушениями коммуникативной  и речевой деятельности);  необходимостью 

использования коррекционных приёмов и методов по оздоровлению обучающихся, 

приобщению к разнообразным видам труда с их последующей ориентацией на 

профессиональную и общетрудовую деятельность. 

   В 1, 2 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. На этом этапе 

обучения определяется уровень сложности и глубины дефекта развития ребенка.  В 1, 2 

классах изучаются традиционные (базовые) предметы: русский язык, чтение, математика, 

речевая практика, мир природы и человека, изобразительное искусство, пение и музыка; 

осуществляется физическое воспитание и трудовое обучение. Задача общеобразовательных 

предметов заключается в обеспечении обучающихся тем уровнем знаний, умений и навыков, 

которые необходимы для успешной социальной адаптации.  

  Предметная область Язык и речевая практика 

        Обучение грамоте и письмо являются ведущими, так как в процессе обучения русскому 

языку необходимо научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотности, обогатить словарный 

запас, научить правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. При изучении 

русского языка  обучающиеся должны овладеть навыками правильного, беглого и 

выразительного чтения; получить достаточно прочные навыки грамотного письма; научиться 

правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; быть 

социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. 

    Предметная область «Математика» 

       Математика является одним из основных учебных предметов. В процессе обучения 

математике обучающиеся должны овладеть количественными, порядковыми числительными 

навыками в пределах 10; 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.  
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            Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно 

связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, другими 

учебными предметами. 

       

Предметная область «Естествознание» 

    Такой учебный предмет как «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»  

    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» 

Уроки  физической культуры способствуют укреплению  здоровья школьников, закаливанию 

организма, формированию правильной осанки, совершенствованию двигательных качеств, 

воспитанию  гигиенических навыков, физической работоспособности. 

          В 2014 году  в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2010г. №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования , утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 

2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования в объём недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех 

типов и видов  введён дополнительный час физической культуры в 1-9 классах.  

   Предметная область  «Трудовая подготовка»  
Трудовое обучение в 1, 2 классах 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.  

 

        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» (2 часа в неделю). Программа 

занятий  составлена на основе «Развивающих занятий с детьми» Забрамной С.Д. и 

Коситенковой Н.А. – кандидатов педагогических наук, «групповая работа по проблеме 

школьной тревожности» Микляевой А. и Румянцевой П.  – кандидатов психологических 

наук.      Программа делится на 4 раздела, все разделы связаны между собой. В соответствии 

с возрастом детей и учетом ведущего типа мотивации разработаны  виды проведения 

занятий.     К концу переходного периода с I ступени обучения  учащиеся должны научиться 

управлять как крупными, так и мелкими мышцами, различать положительные и 
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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 и 2 классах предусматриваются индивидуальные и групповые 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, составленная логопедом школы  на основе методического обеспечения: 

«Организация  логопедической работы в школе» У.В. Елецкая; «Организация 

логопедической работы  в коррекционных классах» Лалаева; «Формирование связной речи у 

детей-олигофренов» Л.Н. Ефименкова,  И.Н. Садовникова. Логопед ежегодно составляет 

адаптированные образовательные программы для работы со всеми сформированными  

группами. 

    Занятия по ЛФК проводятся по группам, которые комплектуются в соответствии с 

медицинскими показаниями. Для организации занятий по ЛФК оборудован кабинет.  

 В тематический план включены следующие разделы: 

       - Упражнения для формирования правильной осанки. 

       - Упражнения для профилактики плоскостопия. 

       -Упражнения на тренажерах, обеспечивающие и дополняющие п.п. 2,3 и 

удовлетворяющие физическую потребность организма. 

       - 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. 

 

           На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию 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. 

Внеурочная деятельность 

Индивидуальные коррекционные занятия  

Занимательная грамматика 

Речь и культура общения 
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«Основы безопасности жизнедеятельности».  Целью занятий ОБЖ является формирование 

основ знаний и умений по сохранению здоровья и защите жизни в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, по оказанию само- и взаимопомощи в случае проявления 

опасностей. Данные занятия  предназначены для привития обучающимся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности, умений распознавать и 

оценивать опасные и вредные факторы среды обитания человека и определять способы 

защиты от них.  Формирование современного уровня культуры безопасности является 

общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в 

формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль 

принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет 

ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку учащихся 

к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде –  природной, техногенной и 

социальной.  

 

          Первый и второй классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели, 

продолжительность урока, согласно СанПиН 2.4.2.3286-15: 

1 класс 

 - 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. 

2 класс – по 40 минут каждый урок. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул  согласовывается с 

Министерством образования Иркутской области и составляет: учебный год – 33 учебных 

+недели, каникулы – 30 дней и дополнительно 1 неделя в 3 четверти для 1 класса.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


