
Учебный план ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-

интернат г. Саянска», реализующего адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(Вариант 2) , разработанную на основе федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (4-5, 6 год обучения) на 

2021-2022 учебный год 

 

Учебный план Государственного общеобразовательного казенного 

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

родителей  «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» разработан 

в соответствии с Федеральным законом  РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599), 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (Вариант 2). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов по годам обучения.  

Учебный план включает обязательную часть, состоящую из 6 предметных 

областей, представленных десятью учебными предметами, и коррекционно-

развивающих занятий, а также часть, формируемую участниками образовательных 



отношений, включающую коррекционные курсы и занятия внеурочной 

деятельности. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель 

проводит урок для состава всего класса или для группы обучающихся. К 

обязательным предметам относятся: «Речь и альтернативная коммуникация», 

«Математические представления», «Окружающий природный мир», «Человек», 

«Домоводство», «Окружающий социальный мир», «Музыка и движение», 

«Изобразительная деятельность», «Адаптивная физкультура», «Профильный 

труд». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими коррекционными курсами - сенсорное развитие, 

предметно-практические действия, двигательное развитие и альтернативная 

коммуникация и занятиями внеурочной деятельности, которые направлены на 

развитие личности развитие личности обучающегося средствами физического, 

нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение 

контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 

взаимодействие с обществом. В учебном плане представлен спектр занятий, 

направленных на развитие обучающихся по пяти направлениям: социальное 

(кружок «Азбука безопасности»), спортивно-оздоровительное (секция 

«Плавание»), нравственное (кружок «Мой любимый край»), 

общеинтеллектуальное (кружок «Хочу, могу, сделаю»), общекультурное (кружок 

«Что такое хорошо, что такое плохо»). 


