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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Государственного казенного общеобразовательного учреждения 
“Золинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными

возможностями здоровья” 
на 2018-2019 учебный год.



Учебный план
общего образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)
1 класс

Предметные области Учебные предметы

Обязательная часть 1 класс
1. Язык и речевая практика 1.1 .Русский язык 3

1.2. Чтение 3
1.3.Речевая практика 2

2. Математика 2.1. Математика 3
3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2
4. Искусство 4.1. Музыка 2

4.2. Изобразительное искусство 1
5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3
6. Технологии 6.1. Ручной труд 2
Итого 21
Максимально допустимая годовая нагрузка 21
(при 5-дневной учебной неделе)

7.Коррекционно-развивающая 7.1 .Логопедические занятия 3
область (коррекционные занятия 7.2.Психокоррекционные занятия 2
и ритмика): 7.3.Ритмика 1
8. Внеурочная деятельность 8.1. Логоритмика 1

8.3. Культура общения 1
8.4. Школа здорового образа жизни 2

Всего к финансированию 31

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Учебный план 1 класса разработан на основании нормативно - правовых документов:

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3 (в действующей редакции);

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599, 

зарегистрированного в Минюсте России 3 февраля 2015г. (в действующей редакции);

- Адаптированной образовательной программы Г осударственного казенного 

общеобразовательного учреждения “Золинская специальная (коррекционная) школа- 

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья”

- СанПиН, 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»;



Продолжительность учебного года:

1 класс -  33 учебные недели 

Продолжительность урока:

1 класс 1 полугодие -  3 5 минут

Данный учебный план рассчитан на обучение обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). Учебный план обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований стандарта, фиксирует общий и максимальный 

объём нагрузки, состав и структуру предметных областей и учебных предметов. Учебный 

план включает две части:

I -  обязательную часть, II -  часть, формируемую участниками образовательного процесса.

Обязательную часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целью современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

-  Формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение;

-  Формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

-  Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

различных жизненных ситуациях.

Обязательная часть учебного плана представлена шестью предметными областями:

1. Язык и речевая практика:

1.1. Русский язык

1.2. Чтение

1.3. Речевая практика

2. Математика:

2.1. Математика

3. Естествознание.

3.1. Мир природы и человека.

4. Искусство:

4.1. Музыка

4.2. Изобразительное искусство

5. Физическая культура

5.1. Физическая культура



6. Технологии

6.1. Ручной труд

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в первом классе отсутствует.

Обязательным элементом структуры учебного плана является коррекционно-развивающая 

область. Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными занятиями. - 

логопедические занятия -  3 часа в неделю;

-психокоррекционные занятия -2 часа в неделю;

-ритмика -1 час в неделю;

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса. На 

основании решения педагогического совета ( Протокол № 2 от 10.10.2018) внеурочная 

деятельность включает:

- Логоритмика;

- Культура общения;

- Школу здорового образа жизни.

Коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной деятельности, 

так и во время урочной деятельности. Коррекционно-развивающая область реализуется в 

форме индивидуальных или групповых занятий. Продолжительность коррекционного 

занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут.


