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Пояснительная записка 

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), СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», в рамках реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования лиц старше 18 лет, не имеющих 

основного общего образования, проживающих в психоневрологических интернатах социального 

обслуживания, с различными формами умственной отсталости. 

В 2022-2023 учебном году в школе-интернате будет функционировать один класс 

совершеннолетних обучающихся - 5-9 года обучения. Организация учебного процесса будет 

проходить в соответствии с учебным графиком по 5-дневной учебной неделе. Данный режим 

работы обеспечит выполнение учебного плана в полном объеме. 

В учебном плане представлены очная и заочная форма обучения. Процессобучения 

осуществляется учителем-дефектологом (из расчета 0,5 ставки (9 недельных часов)). 

Структура учебного плана очной формы обучения состоит из части «Обязательная часть» и 

части «Часть, формируемая участниками образовательных отношений». 

«Обязательная часть» представлена 10 учебными предметами для класса 5-9 года обучения 

и коррекционно-развивающими занятиями. 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». 

В «Части, формируемой участниками образовательных отношений» выделены 

«Коррекционные курсы», которые предусматривает реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности - сенсорное развитие, предметно-практические действия, 

двигательное развитие и альтернативная коммуникация. Коррекционные курсы реализуются в 

форме индивидуальных и групповых занятий. Выбор коррекционных курсов осуществляется с 

учетом особенностей развития совершеннолетних обучающихся с умственной отсталостью и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Очная форма предусматривает посещение совершеннолетними обучающимися уроков и 

занятий в школе-интернате в виде 5-дневной учебной сессии два раза в год. Конкретные сроки 

определяются образовательной организацией самостоятельно по согласованию с руководителем 

психоневрологического интерната. Продолжительность урока – 40 минут; продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния совершеннолетнего 

обучающегося до 25 минут. 

Заочная форма обучения состоит из «Часов консультативной помощи обучающемуся» и 

«Часов самостоятельной работы обучающегося». 

Часть «Часы консультативной помощи обучающемуся» направлена на оказание  адресной 

помощи совершеннолетнему обучающемуся учителем-дефектологом с целью проверки 



самостоятельного выполнения домашних заданий, устранения возникших трудностей при  их 

выполнении, в форме индивидуальных и групповых консультаций. 

Часть «Часы самостоятельной работы обучающегося» направлена на самостоятельное 

изучение учебных предметов и коррекционных курсов обучающимися, на самостоятельное 

выполнение ими домашних заданий под контролем учителя-дефектолога. 

 

I. Обязательная часть включает предметные области и соответствующие им учебные 

предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности 

совершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с указанием 

количества часов, отведенных на очное обучение (две очные сессии)): 

1.  Язык и речевая практика - включает в себяпредмет «Речь и альтернативная 

коммуникация» (4 часа). Обучение направлено на формирование коммуникативных и речевых 

навыков совершеннолетних обучающихся с использованием средств вербальной и 

невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 

2. Математика – предмет «Математические представления». Обучение данному предмету 

направлено на формирование элементарных математических представлений и умений и применение 

их в повседневной жизни (4 часа). 

3. Предметная область окружающий мир включает в себя 4 предмета: «Окружающий 

природный мир», «Человек», «Домоводство», «Окружающий социальный мир». Курс 

«Окружающий природный мир» ставит своей целью формирование представлений о живой и 

неживой природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе (4 

часа). Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания (2 часа). Целью обучения в рамках учебного 

предмета «Домоводство» является повышение самостоятельности совершеннолетних 

обучающихся в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности, а именно, формирование 

умений обращаться с инвентарем и электроприборами; освоение действий по приготовлению 

пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами (9 часов). 

Изучение предмета «Окружающий социальный мир» включает формирование представлений 

об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные 

отношения (5 часов).Совершеннолетние обучающиеся знакомятся с явлениями социальной 

жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), у них формируются 

представления о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное 

назначение окружающих предметов, действия с ними). 

4. Предметная область искусство включает в себя предметы: «Музыка и движение» (4 часа), 

«Изобразительная деятельность» (3 часа). На уроках «Музыка и движение» у совершеннолетних 

обучающихся формируются музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, 

индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике, а также развивается способность 

эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку. На занятиях «Изобразительная 

деятельность» формируются умения и навыки изобразительной деятельности, восприятие, 

воображение, память, зрительно-двигательная координация, воспитывается эмоциональное 

отношение к миру. 

5. Предметная область физическая культура включает предмет «Адаптивная физическая 

культура».  Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двигательной 

активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. Основные 



задачи - формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков, 

укрепление и сохранение здоровья совершеннолетних обучающихся, профилактика болезней и 

возникновения вторичных заболеваний (4 часа). 

6. Технология - учебный предмет - профильный труд (7 часов). Целью профильного труда 

является подготовка совершеннолетних обучающихся к самостоятельному выполнению 

несложных видов работы; формирование умений, необходимых для их успешной социально-

трудовой адаптации. 

7. Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 

стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 

совершеннолетних обучающихся с умеренной умственной отсталостью, не охваченных 

содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь в 

освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для совершеннолетних 

обучающихся особенно трудными; на развитие индивидуальных способностей совершеннолетних 

обучающихся, их творческого потенциала (4 часа). 

II. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена коррекционными курсами: «Сенсорное развитие», «Предметно-практические 

действия», «Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация».    

Целью обучения курса «Сенсорное развитие» является обогащение чувственного опыта в 

процессе целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы (4 часа). 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое 

восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

На занятиях «Предметно-практические действия» формируются целенаправленные 

произвольные действия с различными предметами и материалами (4 часа). В процессе обучения 

совершеннолетние обучающиеся  знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, а в дальнейшем - продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой 

и трудовой деятельности, самообслуживании. Программно-методический материал включает 2 

раздела: «Действия с материалами», «Действия с предметами». 

Проводимая работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию 

способности к движению и функциональному использованию двигательных навыков является 

целью занятий «Двигательное развитие» (4 часа). Основные задачи - мотивация двигательной 

активности, поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений. 

На занятиях «Альтернативная коммуникация» идет обучение совершеннолетних 

обучающихся  речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации (4 

часа). Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь 

невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Основными задачами коррекционной 

работы являются выбор доступного средства невербальной коммуникации, овладение выбранным 

средством коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

Максимальная учебная нагрузка на каждого обучающегося соответствует установленной 

нагрузке. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация совершеннолетних обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью осуществляется по безотметочной системе путем наблюдения 



за развитием личностных показателей и динамикой качества усвоения предмета или курса  по 

итогам полугодий. 

Для успешной реализация учебного плана школа – интернат обеспечена   необходимыми 

ресурсами (кадровыми, материально-техническими, учебно-методическими). 

Годовой учебный план ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. 

Саянска», реализующего адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования лиц старше 18 лет, не имеющих основного общего 

образования, проживающих в психоневрологических интернатах социального 

обслуживания, с различными формами умственной отсталости 
 

Очная форма обучения 

(5-9 год обучения) 

I. Обязательная часть 

Предметные области Учебные  

предметы 

Количество часов очного 

обучения (две очные 

сессии) 

1. Язык и речевая практика 1.1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

4 

2. Математика 2.1. Математические представления 4 

3. Окружающий мир 3.1. Окружающий природный  мир 4 

3.2. Человек 2 

3.3. Домоводство 9 

3.4. Окружающий социальный мир 5 

4. Искусство  4.1. Музыка и движение 4 

4.2. Изобразительная деятельность 3 

5. Физическая культура 5.1. Адаптивная физкультура 4 

6. Технологии 6.1. Профильный труд 7 

7. Коррекционно-развивающие занятия 4 

Итого обязательная часть 50 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы:  

1. Сенсорное развитие 4 

2. Предметно-практические действия 4 

3. Двигательное развитие 4 

4. Альтернативная коммуникация 4 

Итого коррекционные курсы 16 

Итого часов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (из расчета на две 

очные сессии) 

66  

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  33 
III. Заочная форма обучения 

Часы консультативной помощи обучающемуся * 240 

Всего к финансированию 306  

(9 недельных часов) 
Часысамостоятельнойработыобучающегося** 768 

Общее количество часов 1074 

 
* Часы консультативной помощи обучающемуся проводятся учителем-дефектологом, который выезжает к 

обучающимся в организацию. 

**Часы самостоятельной работы обучающегося определены для выполнения заданий учителя-дефектолога. 


