
 

   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

учащихся 1-4, 6 классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Общая сетка часов в неделю 

Число классов-комплектов 
I-IV VI I-VI 

2 1 3 

Число обучающихся находящихся на домашнем обучении 

(инвалиды, выведенные КЭК) 
0 0 0 

Общее число недельных часов с учетом всех делений, 

предусмотренных УП: 
58 42 100 

из них на коррекционные курсы 12 6 18 

из них на другие направления внеурочной деятельности 0 0 0 

Общее число недельных часов домашнего обучения 0 0 0 

Общее число недельных часов с учетом домашнего обучения 58 42 100 

 

Общая сетка часов в год 

Число классов-комплектов 
I-IV VI I-VI 

2 1 3 

Число обучающихся находящихся на домашнем обучении 

(инвалиды, выведенные КЭК) 
0 0 0 

Общее число недельных часов с учетом всех делений, 

предусмотренных УП: 
1972 1428 3400 

из них на коррекционные курсы 408 204 612 

из них на другие направления внеурочной деятельности 0 0 0 

Общее число недельных часов домашнего обучения 0 0 0 

Общее число недельных часов с учетом домашнего обучения 1972 1428 3400 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану на 2021-2022 учебный год  

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»,  

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу  

образования учащихся 1,2,4, 6 классов с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  

Учебный план Государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», (далее ― Учебный 

план), реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования учащихся 1,2,4,6 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), разработан на основе требований 

следующих нормативных документов:    

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;   

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на 2021-2022 учебный год, утвержденный Приказом 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 с изменениями от 23.12.2020г., 

утвержденными приказом Минпросвещения России № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательными организациями, утверждённый 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 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 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья"; СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», утверждённый распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями 

от 15 марта 2017 года, утвержденными распоряжением министерства образования 

Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 15.03.2017г., распоряжение министерства 

образования Иркутской области № 187-мр, от 15.01.2019г., распоряжение № 6-мр). 

 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к школьному 

https://fpu.prosv.ru/docs/Prikaz_766_ot_23_12_2020_skan.pdf


обучению и имеющихся особых образовательных потребностей, с учетом наличия комплекса 

условий для реализации АООП   

Учебный план включает обязательную часть - урочную деятельность, часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, коррекционно-развивающую 

область и внеурочную деятельность.   

Обязательная часть учебного плана включает общеобразовательные предметы, 

содержание которых приспособлено к возможностям обучающихся с легкой умственной 

отсталостью. 

К традиционным обязательным предметам относятся русский язык, чтение, 

математика, музыка, физкультура, изобразительное искусство и ручной труд. 

В рамках введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в учебный план включены: речевая практика, мир 

природы и человека -1,2,4 классы, основы социальной жизни, мир истории в 6 классах 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной категории обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося и предусматривают: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений в 

2,4 классах входят следующие занятия и курсы: «Математический калейдоскоп», «Весёлые 

линеечки», «Музыкальная гостиная». «Музыка» для 2,6 классов, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 6 класса. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями: логопедическими, по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов, лечебной физкультурой (1,2,4 классы) и ритмикой (6 класс). Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Направления внеурочной деятельности будут реализовываться на базе МКУ ДО 

«СЮН» и МКУ ДО «ДООЦ»: 

Спортивно-оздоровительное: «Общая физическая подготовка» (плавание, футбол) 

Общеинтеллектуальное: «Юный зоолог» (1,2,4 классы), «Волшебный мир компьютера» (6 

класс). 

Воспитателем ГПД в рамках штатного расписания будут реализовываться другие 

направления внеурочной деятельности (общешкольные праздники, Дни здоровья, экскурсии 

и пр.). 

На внеурочную деятельность отводится 4 часа в неделю в каждом классе.  

Обязательная часть включает предметные области и соответствующие им учебные 

предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

1. Язык и речевая практика - включает в себя чтение, русский язык, речевую 

практику. Обучение русскому языку и чтению направлено на развитие устной и 



письменной речи, как средства общения, как способа коррекции познавательной 

деятельности учащихся и облегчения их адаптации после окончания школы.  

Целью учебного предмета «Речевая практика» является совершенствование речевого опыта 

обучающихся (коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний детей, формирование 

выразительной стороны речи, обучение построению устных связных высказываний, воспитание 

культуры речевого общения. Количество недельных часов распределяется следующим образом: в 

1,2,4 классах: речевая практика – 2 часа, русский язык   и чтение в 1 классе – 3 часа, а в 2,4 классе-  по 

4 часа. Разница недельных часов по чтению для учащихся 1 класса будет реализовываться 

посредством индивидуальных коррекционных занятий (логопедия). В 6 классе русский язык и чтение 

4 часа в неделю. 

2. Математика. Обучение данному предмету имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профессиях, вносит существенный 

вклад в развитие и коррекцию мышления и речи. Количество недельных часов математики 

составляет в 1классе – 3 часа, во 2,4 классах – 4 часа. Разница недельных часов по математике 

для учащегося 1 класса будет реализовываться посредством учебного предмета «Мир 

природы и человека», в 6 классе 4 часа математики в неделю. 

3. Естествознание (практика взаимодействия с окружающим миром) в 1,2,4 классах 

включает в себя предмет «Мир природы и человека». Основная цель предмета заключается 

в формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. Количество 

недельных часов в 1 классе – 2 часа, во 2,4 классах - 1 час.  

В 6классе представлена предметами природоведения и география (по 2 часа в неделю). 

4. Человек и общество. Эта предметная область представлена учебными 

предметами: «Основы социальной жизни» в 6 классе - 1 час в неделю, «Мир истории» - в 

6 классе 2 часа в неделю. 

5. Искусство (практика художественного ремесла и художественного творчества) 

включает в себя: изобразительное искусство –количество недельных часов в 1,2,4 классах–

по 1 часу, музыку - количество недельных часов в 1 классе – 2 часа, а в 2,4 классах по 1часу. 

Разница в недельных часах во 2 классе будет компенсироваться 1 часом урока чтения. 

6. Физическая культура – обучение направлено на развитие и совершенствование 

двигательных умений и навыков обучающихся, на укрепление их здоровья, физического 

развития; на приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по 

физкультуре. Количество недельных часов в 1,2,4, 6 классах - 3 часа.  

7. Технология - ручной труд в 1,2,4 классах. В процессе обучения ручному труду 

решаются задачи по коррекции интеллектуальных и физических недостатков обучающихся 

с учётом их возрастных особенностей, воспитывается у детей любовь и привычка к 

разнообразным видам труда. Количество недельных часов составляет в1 классе – 2 часа, во 

2 классе -1час. Во время занятия с обучающимся 1 класса по ручному труду во 2 классе будет 

проводиться урок математики.  

В 6 классе учебный предмет профильный труд (столярное дело – для мальчиков и швейное 

дело – для девочек) по 6 часов в неделю. На обучение швейному делу (девочки- 4 человека), 

на обучение столярному делу (мальчики -7 человек). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

состоит из следующих занятий и курсов: «Математический калейдоскоп» (2,4 классы), 

«Весёлые линеечки» (2,4 классы), «Музыкальная гостиная» (4 класс), «Музыка» (по1 час в 

неделю во 2,6 классах). 



Основная задача предмета «Математический калейдоскоп» (по 1 часу в неделю во 

2,4 классах) –обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Занятия проводит учитель начальных классов.  

На занятиях «Весёлые линеечки» (1недельный час во 2,4 классах) -

совершенствуются у учащихся навыки красивого, аккуратного, быстрого письма, через 

различные методы и приемы (пальчиковые игры с предметами и без предметов, ниткопись, 

раскраски, зарядка, конкурсы, соревнования, работа по шаблонам), расширяет кругозор в 

области грамматики. Занятия проводит учитель начальных классов.  

Основная задача предметов «Музыкальная гостиная» (1 час в неделю в 4 классе) и 

«Музыка» (по1часу в неделю во 2,6 классах) - овладение обучающимися музыкальной 

культурой, развитие музыкальности обучающихся. Занятия проводит учитель музыки. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - направлено на формирование у 

учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. (6 класс -1 час в неделю). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана включает в себя: 

логопедические занятия, занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов, 

лечебную физкультуру, социально-бытовую ориентировку, ритмику.  

Логопедические занятия (по 3 часа в неделю в 1,2,4 классах и 2 часа в 6 классе) - 

направлены на исправление дефектов звукопроизношения и развитие речи: различение 

сходных звуков, особенно согласных, развитие фонематического слуха и фонематического 

анализа, артикуляции, т.е. комплекса движений, необходимых для произнесения слов.    

Занятия проводятся учителем-логопедом в логопедическом кабинете.  

Программа курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» (по 2 часа в 

неделю) разработана на основе пособия для учителей специальных образовательных 

учреждений для детей с нарушением интеллекта «Развитие сенсорной сферы детей» Л.А. 

Метиевой и Э.Я. Удаловой. Реализация данного курса будет проводиться педагогом 

психологом. 

Основные направления программы: формирование знаний сенсорных эталонов – 

определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые выработало 

человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.); обучение 

использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для выявления 

свойств и качеств какого-либо предмета. Программа предусматривает развитие и 

воспитание детей в различных видах деятельности, преимущественно коллективных, что 

взаимно обогащает учеников, вызывает у них положительные эмоции, учит управлять 

собственным поведением.   

Занятия лечебной физкультурой (1 час в неделю в 1,2,4кл) ориентируют учителя на 

последовательное решение основных задач физического воспитания:  

 предупреждение различных деформаций скелета, укрепление мышц туловища, 

связочно-суставного аппарата, особенно мышц спины и развитие правильного глубокого 

дыхания;  

 формирование необходимых двигательных навыков, правильность рабочей позы, 

обеспечивающей симметричное положение частей тела относительно его оси, 

предупреждение плоскостопия;  

 приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по лечебной 

физкультуре;  



 развитие чувства ритма, темпа, координации движения.  

Занятия лечебной физкультурой проводятся в спортивном зале учителем 

физкультуры. 

Программа коррекционного курса «Ритмика» направлена на:  

– осуществление коррекции недостатков психического и физического развития 

умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической деятельности.  

– использование занятий по ритмике в качестве важнейшего средства воздействия 

на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, на формирование личности 

обучающегося, воспитание у него положительных навыков и привычек;  

– развитие наблюдательности, воображения, пространственной ориентации и 

мелкой моторики рук.  

На занятия ритмикой в 6 классах отводится 1 час в неделю. Занятия проводятся в 

учителем музыки.  

Курс «Социально-бытовая ориентировка» (далее СБО) в 6 классах - 1 час в неделю. 

На занятиях СБО осуществляется практическая подготовка обучающихся к самостоятельной 

жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих повышению общего уровня 

развития. Содержательное наполнение изучаемых тем подбирается с учетом местных 

условий.  Занятия проходят с специально оборудованном кабинете.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для формирования и развития 

нравственного сознания и самосознания учащихся, их социальной адаптации и 

реабилитации с учетом их индивидуальных особенностей и интересов.  

Внеурочная деятельность включает в себя занятия по направлениям: духовно-

нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное. 

Направления внеурочной деятельности будут реализовываться на базе МКУ ДО «СЮН», 

МКУ ДО «Дом детского творчества», МКУ ДО «ДООЦ», а также на ГПД: 

Спортивно-оздоровительное: «Общая физическая подготовка» (плавание, футбол) 

Общеинтеллектуальное: «Юный зоолог» (1,2,4кл), «Волшебный мир компьютера» (6кл). 

Социальное: «Подросток и закон» (6кл). 

Воспитателем ГПД в рамках штатного расписания будут реализовываться другие 

направления внеурочной деятельности (общешкольные праздники, Дни здоровья, экскурсии 

и пр.).  

На внеурочную деятельность отводится 4 часа в неделю в каждом классе.  

 

Количество учащихся в 1,2,4,6 классах с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 2021-2022 учебный год 

Класс  
Количество 

обучающихся  
Форма обучения  Примечание  

1 класс  5 чел.  Очно в классе    
 Класс-комплект 2 класс  3 чел.  Очно в классе  

ИТОГО в классе  8 человек    
4 класс 8 чел. Очно в классе  

ИТОГО в классе 8 человек   

6 класс 13 чел. Очно в классе  

  

Учитывая низкую наполняемость классов, учащиеся 1 и 2 классов объединены в один класс-

комплект с общим количеством учащихся 8 человек, в 4классе 8 учащихся. Учащиеся 1 класса (5 

чел.) будет обучаться по учебному плану, являющемуся неотъемлемой частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), разработанной на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования учащихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15).  

Оплата часов включена в учебный план 2 класса.  

 

Недельный учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

учащихся 2,4 классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) 

 

Недельный учебный план общего образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы Предметные области Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть*  

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

 3 

4 

2 

 3 

4 

2 

6 

8 

4 

2. Математика 2.1.Математика  4  4 8 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека  1  1 2 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 
2 

2 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура  3  3 6 

6. Технологии 6.1. Ручной труд  1  1 2 

Итого   20  20 40 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

*** 

- 3  3 6 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений*** 

Математический калейдоскоп - 1  1 2 

Музыка - 1   1 

Веселые линеечки - 1  1 2 

Музыкальная гостиная - -  1 1 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
 23  23 46 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика) **** 

 6  6 12 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и 

ритмика) **** 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

 2  2 4 

Логопедия  3  3 6 

Лечебная физкультура  1  1 2 

Всего к финансированию 29 29 58 

Направления внеурочной деятельности будут реализовываться на базе  

МКУ ДО "СЮН" и МКУ ДО "ДООЦ", а также на ГПД 

Внеурочная деятельность***** 4 4 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая подготовка 

(футбол, плавание) 
2 2 

Общеинтеллектуальное «Юный зоолог» 2 2 

 

 

* Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

*** Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части 



**** Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования 

*****Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно 

полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 

(сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

 

Годовой учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования учащихся 2,4 классов с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 

 

 
 

1 При совместном обучении 1 и 2 классов в классе-комплекте, на одном из уроков предмета «Мир природы 

и человека» в 1 классе будет проводиться урок чтения во 2 классе. 
2 При совместном обучении 1 и 2 классов в классе-комплекте, на одном из уроков предмета «Ручной труд» 

в 1 классе будет проводиться урок математики во 2 классе. 

* Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 



*** Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части 

**** Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования 

*****Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно 

полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 

(сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

 

 

 Индивидуальный учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

Мильгунова Евгения , учащегося 1 класса с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во часов 

в неделю/год 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3/99 

3/99 

2/66 

2. Математика 2.1.Математика 3/99 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2/66 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

2/66 

1/33 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3/99 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 22 /662 

Итого  21/693 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений *** - 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений*** 

 - 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21/693 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика) **** 6/198 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) **** 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2/66 

Логопедия 3/99 

Лечебная физкультура 1/33 

Внеурочная деятельность***** 4/132 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая подготовка 

(футбол, плавание) 

2/66 

Общеинтеллектуальное «Юный зоолог» 2/66 

 

Реализация индивидуального учебного плана для Мильгунова Евгения, учащегося 1 класса с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) будет осуществляться в 

классе комплекте, совместно со 2 классом. К финансированию включены часы в учебный план 2 класса. 

 

 

 

 

 

 

  



Индивидуальный учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу образования, 

Баркаевой Таисии, учащейся 1 класса с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во часов 

в неделю/год 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3/99 

3/99 

2/66 

2. Математика 2.1.Математика 3/99 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2/66 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

2/66 

1/33 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3/99 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 22 /662 

Итого  21/693 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений *** - 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений*** 

 - 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21/693 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика) **** 6/198 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) **** 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2/66 

Логопедия 3/99 

Лечебная физкультура 1/33 

Внеурочная деятельность***** 4/132 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая подготовка 

(футбол, плавание) 
2/66 

Общеинтеллектуальное «Юный зоолог» 2/66 

 

Реализация индивидуального учебного плана для Баркаевой Таисии, учащейся 1 класса с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) будет осуществляться в классе 

комплекте, совместно со 2 классом. К финансированию включены часы в учебный план 2 класса. 

 

Индивидуальный учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу образования, 

Ивановой Арианны, учащейся 1 класса с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во часов 

в неделю/год 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3/99 

3/99 

2/66 

2. Математика 2.1.Математика 3/99 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2/66 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

2/66 

1/33 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3/99 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 22 /662 

Итого  21/693 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений *** - 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений*** 

 - 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21/693 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика) **** 6/198 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) **** 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2/66 

Логопедия 3/99 

Лечебная физкультура 1/33 

Внеурочная деятельность***** 4/132 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая подготовка 

(футбол, плавание) 
2/66 

Общеинтеллектуальное «Юный зоолог» 2/66 

 

Реализация индивидуального учебного плана для Ивановой Арианны, учащейся 1 класса с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) будет осуществляться в классе 

комплекте, совместно со 2 классом. К финансированию включены часы в учебный план 2 класса. 

 

Индивидуальный учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу образования, 

Непряхина Андрея, учащегося 1 класса с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во часов 

в неделю/год 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3/99 

3/99 

2/66 

2. Математика 2.1.Математика 3/99 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2/66 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

2/66 

1/33 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3/99 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 22 /662 

Итого  21/693 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений *** - 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений*** 

 - 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21/693 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика) **** 6/198 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) **** 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2/66 

Логопедия 3/99 

Лечебная физкультура 1/33 

Внеурочная деятельность***** 4/132 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая подготовка 

(футбол, плавание) 
2/66 

Общеинтеллектуальное «Юный зоолог» 2/66 

 

Реализация индивидуального учебного плана для Непряхина Андрея, учащегося 1 класса с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) будет осуществляться в классе 

комплекте, совместно со 2 классом. К финансированию включены часы в учебный план 2 класса. 

 



Индивидуальный учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу образования, 

Пухоленко Никиты, учащегося 1 класса с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во часов 

в неделю/год 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3/99 

3/99 

2/66 

2. Математика 2.1.Математика 3/99 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2/66 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

2/66 

1/33 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3/99 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 22 /662 

Итого  21/693 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений *** - 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений*** 

 - 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21/693 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика) **** 6/198 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) **** 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2/66 

Логопедия 3/99 

Лечебная физкультура 1/33 

Внеурочная деятельность***** 4/132 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая подготовка 

(футбол, плавание) 

2/66 

Общеинтеллектуальное «Юный зоолог» 2/66 

 

Реализация индивидуального учебного плана для Пухоленко Никиты, учащегося 1 класса с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) будет осуществляться в классе 

комплекте, совместно со 2 классом. К финансированию включены часы в учебный план 2 класса. 

 
1 При совместном обучении 1 и 2 классов в классе-комплекте, на одном из уроков предмета «Мир природы 

и человека» в 1 классе будет проводиться урок чтения во 2 классе. 
2 При совместном обучении 1 и 2 классов в классе-комплекте, на одном из уроков предмета «Ручной труд» 

в 1 классе будет проводиться урок математики во 2 классе. 

* Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

*** Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части 

**** Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования 

*****Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно 

полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 

(сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

 

 



 

  

Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования учащихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

VI класс 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего в 

уч. году 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

136 

136 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 

- 

136 

- 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

2 

68 

- 

68 

4. Человек и общество 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни 

4.3. История отечества 

2 

1 

- 

68 

34 

- 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

- 

- 

- 

- 

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 3 102 

7. Технологии 

7.1. Профильный труд (столярное 

дело) 
6 204 

7.1. Профильный труд (швейное 

дело) 
6 204 

Итого/итого с учетом деления к финансированию 28/34 952/1156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 68 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 

Музыка 1 34 

Итого/итого с учетом деления к финансированию часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 
2/2 68/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
30 1020 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 6 204 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные 

занятия) 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
2 68/68 

Логопедия 2 68/68 

Социально-бытовая ориентировка 1 34/34 

Ритмика 1 34/34 

Итого/итого с учетом деления к финансированию коррекционно-

развивающая область 
6/6 204/204 

Всего к финансированию 42 1428 

Направления внеурочной деятельности будут реализовываться на базе  

МКУ ДО «Дом творчества» и МКУ ДО "ДООЦ", а также на ГПД 

Внеурочная деятельность: 4 136 

Спортивно-оздоровительное 
Общая физическая подготовка 

(футбол, плавание) 
2 68 

Общеинтеллектуальное «Волшебный мир компьютера»  1 34 

Социальное «Подросток и закон» 1 34 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГОКУ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА Г. БОДАЙБО» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

I. Пояснительная записка 

Календарный учебный график ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

сформирован на основе: 

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

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 

"Об утверждении 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". 

3. Устава ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо». 

II. Продолжительность учебного года 
Начало 2021-2022 учебного года – 1 сентября 2021 года. 

В 1 классе – 33 учебных недели 

Во 2-6 классах - 34 учебных недели  

Окончание учебного года:  
Дата окончания учебных занятий - 26 мая 2022 года 

Дата окончания учебного года - 31 августа 2022 года 

III. Продолжительность учебных периодов 
В 1-5 классах учебный год делится на четверти. 

1. Продолжительность учебных периодов в 1 классе: 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало 

периода 

Конец 

периода 

Количество 

учебных недель 

Количество 

календарных/рабочих 

дней в четверти 

Количество 

выходных и 

праздничных 

дней 

1 

четверть 
01.09.2021 29.10.2021 8 недель и 3 дня 57/43 12 

2 

четверть 
08.11.2021 24.12.2021 7 недель  47/35 12 

3 

четверть 
12.01.2022 11.02.2022 4 недели и 3 дня 31/23 8 

3 

четверть 
21.02.2022 18.03.2022 4 недели 26/17 9 

4 

четверть 
28.03.2022 26.05.2021 8 недель и 4 дня 60/41 18 

ИТОГО 2021/2022 учебный год 33 недели 221/159 59 

 

2. Продолжительность учебных периодов во 2-6 классах: 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало 

периода 

Конец 

периода 

Количество 

учебных недель 

Количество 

календарных/рабочих 

дней в четверти 

Количество 

выходных и 

праздничных 

дней 

1 

четверть 
01.09.2021 29.10.2021 8 недель и 3 дня 57/43 12 

2 

четверть 
08.11.2021 24.12.2021 7 недель  47/35 12 

3 

четверть 
12.01.2022 18.03.2022 9 недель и 3 дня 66/45 21 



4 

четверть 
28.03.2022 26.05.2021 8 недель и 4 дня 60/41 18 

ИТОГО 2021/2022 учебный год 34 недели 230/164 63 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ  

ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ в Российской Федерации являются: 

2021г. – 4 ноября (воскресенье) – День народного единства; 

Праздничные даты 2022: 

Дата Праздник 

1 Января Новый год 

7 Января Рождество Христово 

23 Февраля День защитника Отечества 

8 Марта Международный женский день 

1 Мая Праздник весны и труда 

9 Мая День Победы 

12 Июня День России 

4 Ноября День народного единства 

 

Длинные выходные 2022 г. 

Начало / Конец Дней Название 

31 Декабря / 9 Января 10 Новогодние каникулы 2022 

5 Марта / 8 Марта 4 Международный женский день 

30 Апреля / 3 Мая 4 День Труда (первые майские) 

7 Мая / 9 Мая 3 День Победы (вторые майские) 

11 Июня / 13 Июня 3 День России (июньские) 

4 Ноября / 6 Ноября 3 День народного единства 

Перенос праздников 2022 
Перенос следующих праздничных дней в 2022 году был утвержден постановлением 

правительства РФ 

Откуда   Куда 

1 Января (Суббота) —> 7 Марта (Понедельник) 

2 Января (Воскресенье) —> 3 Мая (Вторник) 

1 Мая (Воскресенье) —> 2 Мая (Понедельник) 

12 Июня (Воскресенье) —> 13 Июня (Понедельник) 

 

IV. Продолжительность каникул в течение учебного года (не менее 30 календарных дней) 

1. Продолжительность каникул в 1 классе: 

 

Наименование каникул 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул (дней) 

Осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние 25.12.2021 11.01.2022 18 

Зимние дополнительные 12.02.2022 20.02.2022 9 

Весенние 19.03.2022 27.03.2022 9 

ИТОГО за период 1-3 четвертей: 45 

Летние 27.05.2022 31.08.2022 97 

ИТОГО: 142 



 

2. Продолжительность каникул в 2-5 классах: 

 

Наименование 

каникул 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул (дней) 

Осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние 25.12.2021 11.01.2022 18 

Весенние 19.03.2022 27.03.2022 9 

ИТОГО за период 1-3 четвертей: 36 

Летние 27.05.2022 31.08.2022 97 

ИТОГО: 133 

 

V. Продолжительность учебной недели и сменность занятий 

Продолжительность учебной недели во всех классах - 5 дней. Обучение осуществляется в 

одну смену. Начало уроков в 8 часов 10 минут. Проведение нулевых уроков запрещено.  

Продолжительность уроков:  

1 класс - 35 минут (I и II четверти);      

1 класс - 40 минут (III и IV четверти);                                                                  

2 - 6 классы - 40 минут.   

Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели согласно 

требованиям СанПиН, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

 для обучающихся I класса – не превышает 4 урока и один день в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры;  

 для обучающихся II-III классов – не более 5 уроков. 

 для обучающихся VI класса – не более 6 уроков.  

VI. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 
Предмет Форма Сроки 

1. Русский язык Контрольная работа 

I четверть – с 18 по 22 октября 2021г. 

II четверть – с 13 по 17 декабря 2021г. 

III четверть – с 02 по 11 марта 2022г. 

IV четверть (год) – с 16 по 20 мая 2022г. 

2. Чтение  
Проверка техники 

чтения 

3. Математика Контрольная работа 

4. 
Профессионально-

трудовое обучение 
Контрольная работа 

 

VII. Сроки проведения итоговой аттестации в классах для детей с легкой умственной 

отсталостью 

Итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится в рамках учебного года 30 мая 2022 года 

в виде экзамена по профессионально-трудовому обучению. 


