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Недельный учебный план общего образоваЕия обучающихся с легкой
умственноЙ отсталостью краевого государственного общеобразовательного

бюджетного учреждения <<Уссурийская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа> на 20 |9 -2020 учебный год

поедметные области Учебные предметы Кол-во учебных часов в неделю)
1 класс З класс 4 класс

обязательная часть
1. Язык и речевffI

практика
1 1 Русский язык 5 5 5

1.2.Чтение 4 4 4
1.3. Речевая практика 1 1 1

2. Математика 2.1. Математика 4 5 5

3. Естествознание 3.1 Мир приDоды и человека 1 1 1

4. Искусство 4.1 Музыка l 1 1

4.2 Рисование 1 l 1

5. Физическая культура 5.1 Физическая культура 2 2 2

6. Технология 6.1 Ручной труд 1 l 2

Итого 20 2l )1

Часть, формпруемая участниками образовательных
отношепий
Максимально допустимая недеJIьная нагрузка (при 5-
ти дневной учебной неделе)

20 2l 11

Коррекционно-развпвающая область
1. ПсихокоррекционныезанJIтия 2 2 2
2. Логопедические занятия J J J

3. Ритмика 1 1 1

Итого коррекционно-развивающая область 6 6 6
Внеурочная
деятельность

4 4 4

Всего к
финансипованию

30 31 32
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партамента Уссурийская КШ
орского края i:,\,

вАриАнт
(по ФГОС-ОВЗ)

годовой учебный план общего образования обl"rающихся с легкой
умственной отсталостью краевого государственного общеобразовательного

бюджетного rrреждения <<Усс}rрийская специальная (коррекционнм)
общеобразов'ательная школа>> на 20|8-20 19 1..rебный год
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Предметные области Учебные пред]\tеты Кол-во уrебных часов (в год )

1 класс З класс 4 класс

обязательная часть
2. Язык и речев:uI

практика
1.1 Русскийязык 165 |,70 170
1.2.Чтение lз2 lзб 1зб
1.З. Речевая практика JJ

atJ+ з4
2. Математика 2.1. Математика \з2 1зб 1зб
З. Естествознание 3.1 Мир природы и

человека
JJ з4 з4

4. Искчсство 4.1 Мчзыка JJ з4 з4

4.2 Рисование JJ з4 з4
5. Физическая культуDа 5.1 Физическая культура 66 68 68

6. Технология 6.1 Ручной труд JJ з4 68

Итого бб0 б80 7|4
Часть, формируемая участЕпкамп образовательных
отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка (при
5-ти дневной учебной неделе)

б60 б80 7|4

Коррекционно-развивающая область
4. Психокоррекционные заFuIтия 66 68 68
5. Логопедические занятия 99 102 |02

6. Ритмика JJ з4 з4

Итого коррекционно-развивающая область 198 204 204
Внеурочная деятельность 1з2 136 136
Всего к
финансиDованию

990 1020 1054



Пояснительная записка к учебному плану
краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения
<<Уссурийская специальпая (коррекционная) общеобразовательная школа>>

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. }ф
273 ФЗ <Об образовании в РФ>>, Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. М 189 "Об утверждении СанПиН
2"4.2.282|-|0 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиr{м и организации
обучения в общеобразовательных учреждениrIю).

Письмом Министерства образованиrI и науки РФ от 25 февраля20|1г. N03-114 (О
л"tониторинге ФГОС общего образования>.

Письмом Министерства обрtЁованиll и науки РФ от |2 мая 2011 г. N 03-296 (Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования>>

Концепцией Специального Федера-ltьного государственного образовательного
gгандарта для детеЙ с ограниченными возможностями здоровья. (авт. Н.Н.Ма-пофеев,
О.С,Никольская и др.), М.: Просвещение, 20|З.

Учебный план состоит из: обязательной части, части, формируемой участниками
образовательного процесса, коррекционно-рiIзвивающей области, внеурочной
.цэятельности. Обязательнiш часть базисного учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных образовательных областей.

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает реztлизацию индивидуilJIьных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть вIryтри максимttльно допустимой недельной нагрузки
обучающижся) может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов.

Общеобразовательные курсы - вкJIючают в себя изучение языка и речевой практики
iрусский язык, чтение, речевiuI практика), математики, естествознаниlI (мир природы и
человека), искусства (музыка, рисование), технологии фучной труд), физической
культуры' Язык и речевая практика фусский язык, чтение, речевая практика) направлены на:

1. Формирование гIервоначапьных навыков чтения и письма в процессе овладениrI
цlамотой. Формирование элементарных представлений о русском фолном) языке как
соедстве общения и источнике tIоJryчениrI знаний. Использование письменной
ком муникации для решения практико- ориентированных задач.

2. Осознание значения чтения для решения социЕLльно-значимых задач, рalзвития
IIознавательных интересов, воспитания чувства прекрасшого, элементарных этических
представлениЙ, понятий, чувства долга и правильных жйзненных позиций. Формирование
И РСIЗВИТИе ТеХНИКИ ЧТеНИrI, ОСОЗНаННОГО ЧТеНI/Ш ДОСТУtIНЫХ ПО СОДеРЖаНИЮ И ВОЗРаСТУ
литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения
"цитературных произведений.

3. Расширение представлениrI об окружающей действительности. Обогащение
лексическоЙ и грамматико-синтаксическоЙ сторон речи. Развитие IIавыков связноЙ устноЙ
рsчи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в рiвличных ситуациях
общения. Ознакомление со средствами устной выр€вительности, овладение нормами
речевого этикета

математика:
1. Овладение нача,тами математики (понятием (числа>), вычислениями, решением

простых арифметических задач и др.);



2. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении
оOответствующих возрасту житейских задач (ориекгироваться и использовать меры
измерения пространства, времени, температуры и др. в рitзличных видах rrрактической
леятельности).

3. Развитие способности использовать некоторые математические знаниrI в жизни.
Естествознание (мир природы и человека):
Формирование rrредставлений об окружающем мире: живой и неживой природе,

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой.
Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и
сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной ор.u""auц""
безопасности жизни в конкретных природных и кJIиматических условиrIх.

Искусство:
Музыка:
Формирование и рi}звитие элементарных умений и навыков, сгtособствующих

адекватному восприrIтию музыкчtпьных произведенийи их исполнению. Развитие интереса
к МУЗыкutльному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров.

рисование
ФорМирование умений й навыков изобразительной деятельности, их применение для

РешенIбI практических задач. Развитие художественного вкуса: умение отличать
(красивое) от (некрасивого); понимание красоты как ценности; воспитание потребности в
художественном творчестве.

технология:
Ручной труд
Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениrIми и

навыками, рilзвитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой
деятельности. Получение первоначапьных представлеfiий о значении труда в жизни
ЧелоВека и общества, о мире профессиЙ и важности выбора доступной профессии.

Физическая культура:
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового

И безопасного образа жизни; соблюдение индивиду€lльного режима гrчIтанчIя и сна.
Воспитание интереса к физической кульryре и спорту, формирование потребности в
систематических занrlтиr{х физической кульryрой и доступных видах спорта.
ФормироВание И совершеНствование ocHoBHbD( двигателЬных качеств: быстроты, силы,
ЛОВкосТи И других. Формирование умеция следить за своим физическим состоянием,
ВеЛичиноЙ физических на|рузок, адекватно их дозировать. Коррекция недостатков
ПоЗнаВательноЙ сферы и психомоторного рrlзвитиrl;рiввитие и совершенствование волевой
сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств личности.

СОдержание коррекционно-рiввивающей области представлено следующими
обязательными коррекционными курсами: <<Ритмика>>, Коррекционные занlIтия
{,",iогопедические и психокоррекционные).

Ритмика:
Развитие умениrI слушать музыку, выполнrIть под музыку рiвличные движения, в

том числе танцевilJIьные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации
движениЙ, чувства ритмц темпа, коррекция общеЙ и речЪвой моторики, пространственной
ориенТировки. Привитие навыков участия в коллективноЙ творческоЙ деятельности.

Коррекционный курс <<Логопедические занятия)>:
Формирование и р€lзвитие рtвличных видов устной речи (разговорно-диilJIогической,

оýисательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей
деЙствительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие
лсКсическоЙ системности, формирование семантических полеЙ. Развитие и



совершенствование грамматиtIеского строя речи. Развrrгие связной речи. Коррекция
недостатков письменной речи (тгения и письма).

Коррекционпый курс <<fIспхокоррекционпые занятия>>:
Формирование уlебной мотивации, стимуJuIциlI сенсорно-перцептивных,

]\Iнемических и интеллектуttльtlых процессов. ГармонизациrI психоэмоционzLльного
состояния, формирование позитивного отношениrI к своему <<Я>>, повышение уверенности
Е себе, рaввитие самостоятельности, формирование навыков самоконц)оля. Развитие
способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов
вЗаимоотношениЙ с окружающими (в семье, классе), повышение социсtльного статуса
ребенка в коллективе, формирование и рiввитие навыков социilJIьного поведениlI.

На коррекционные индивидуальные и групповые заIuIтиlI по расписанию отводятся
часы как в первую, так и во вторую половину дrш. Их продолжительность 15-25 минут.
Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и
других нарушений. ,

Программа внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, нравственное,
сOЦи€tЛЬное, общекультурное в таких формах как индивидуiLпьные и групповые занятия,
экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные (трудовые) практики и
т.д.

Начало учебного года- 1 сентября. Учебный год строится в соответствие с Уставом
образовательного учреждения (по четвертям).

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. !ля обучающихся в 1 юrассе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет: в l классе - З5 минут;2-9 - 40 минут.
Результат продвижения обучающихся в развитии оrrределяется на основании

анаJIиза (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности.
Организация обучения осуществляется при 5-ти дневной учебной неделе в 1 смену.

В школе открыты |руrrпы продленного дшI.

!иректор КГОБУ Уссурийская КШ Н.Е,.СеменоваJ=-
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