
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

(3 – 9 классы) 

на 2017 -2018  учебный год 

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска» 

  

Учебный план Государственного общеобразовательного казенного 

учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 33 г. Братска» на 2017- 2018 учебный год для 3 – 9 классов 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" и на основе: 

 приказа 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» 

 Рекомендаций министерства образования Иркутской области по 

формированию учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями на 2016-2017 учебный год для детей с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) - письмо № 55-

37-1441/16 от 01.08.2016 

 требований, установленных СанПиНом 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», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15) 
 
Задачи учебного плана: 

1. Реализация права обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья на получение бесплатного образования; 

2. Создание условий для:  

- формирования основ учебной деятельности, элементарного усвоения 

предметных областей в соответствии с психофизическими 

возможностями обучающихся 

- формирования базовой  компетентности учащихся с общим 

интеллектуальным недоразвитием  для их жизненного 

самоопределения; 

- получения  профессионально-трудовой подготовки; 

- коррекции и компенсации недостатков психофизического развития и             

становления  социально-компетентной личности;  

3. Подготовка выпускников 9 классов для успешной социальной адаптации; 

4. Сохранение и укрепление здоровья учащихся через все направления 

учебно-воспитательного процесса; 



 

Учебный план определен особенностями психофизического развития  и 

возможностями  ребенка с общим интеллектуальным недоразвитием. 

 Учебный план ГОКУ «СКШИ № 33 г. Братска», реализующего  АООП 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём ау-

диторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

 

На  каждом блоке обучения определены конкретные цели и задачи 

образовательного процесса: 

1блок (3-4 классы): 

 Первичная диагностика и адаптация воспитанников к условиям УВП в 

школе; 

 Формирование навыков письма, чтения, выполнения инструкций 

учителя; 

 Овладение основными навыками счёта и измерений; 

 Уточнение представлений об окружающем мире; 

 Активизация словаря, формирование диалогической речи. 

2 блок  (5-9классы): 

 Элементарная общеобразовательная подготовка, имеющая 

практическую направленность; 

 Профессионально-трудовое обучение. 

 Формирование и укрепление базы основных ЗУН, расширение знаний 

об окружающем мире; 

 Развитие речи, её понятийной стороны: закрепление умений делать 

выводы и обобщения; 

 Развитие измерительных и вычислительных операций в сочетании с 

профессионално-трудовым обучением. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных общеобразовательных  областей, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 



 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное), а также включает коррекционную подготовку. 

 

Содержание основных компонентов учебного плана 

Учебные предметы  учитывают особенности познавательной 

деятельности,     направлены на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание.  Предметы 

содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который 

необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую, 

коррекционную, воспитывающуюнаправленность. Школа готовит своих 

воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую 

деятельность в условиях современного производства. 

 

Содержание образовательных предметов (3-9 классы) 

Русский язык.  Задачи обучения русскому  языку - повысить уровень общего 

и речевого развития учащихся, прививать общепринятые нормы 

общественного поведения, научить школьников правильно и осмысленно 

читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки 

грамотного письма, научить правильно и последовательно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. 

В разделе “Грамматики и правописание” у учащихся формируются 

некоторые орфографические и пунктуационные навыки, развивается устная и 

письменная речь, что имеет большое значение для их социальной адаптации. 

По письму и развитию речи  во все годы обучения изучаются разделы: 

“Звуки и буквы”, “Слово”, “Предложение”, “Связная речь”. Учащиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 

Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору слова. При 

изучении состава слова, основных грамматических категорий в старших 

классах учащиеся усваивают более сложные правила правописания. На базе 

практического усвоения в младших классах простого предложения на 

старших годах обучения школьники изучают разной сложности 

синтаксические конструкции. Усиление практической направленности 

обучения повышается от класса к классу. В старших классах учащиеся 

должны использовать полученные знания в практической деятельности при 

написании изложений и сочинений. У школьников формируются навыки 

четкого, правильного, логичного изложения своих мыслей в устной и 

письменной форме. Части речи изучаются в том объеме, который необходим 

учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи- 

обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного 

письма. Большое внимание уделяется формированию связной письменной 



речи. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и 

уточнением словаря, обучению построения предложений, связному устному 

и письменному высказыванию. Обучение навыкам делового письма 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и 

упражняются в оформлении деловых бумаг  (бланков, квитанций), в то же 

время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, 

логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной 

форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки). 

 

Чтение.Учащиеся овладевают навыками сознательного, правильного, беглого 

и выразительного чтения, умения пересказывать прочитанное. Для чтения 

подбираются произведения, содержание которых направлено на развитие 

познавательных интересов детей, расширение кругозора, представлений, 

воспитание нравственных качеств. Это произведения о картинах родной 

природы, о настоящем и прошлом нашей Родины, рассказы о жизни, труде 

наших современников, о делах школьников. Значительное место занимают 

доступные пониманию детей с ограниченными возможностями здоровья 

произведения о жизни и творчестве классиков литературы, художников, 

музыкантов, общественных деятелей и др. 

В процессе обучения у учащихся совершенствуется техника чтения, 

постепенно формируется умение самостоятельно разбираться в содержании 

прочитанного, развивается связная устная речь. Уроки внеклассного чтения 

проводятся раз в месяц в 5 – 9 классах и служат формированию читательской 

самостоятельности школьников. 

 

Развитие речи  

В программе отражены методы и приемы, направленные на формирование 

элементарных представлений и понятий, необходимых при обучении другим 

учебным предметам, расширение и обогащение представлений о 

непосредственно окружающем мире. 

В программе полностью сохранён принцип коррекционной направленности 

обучения; конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого и нравственного воспитания детей в процессе овладения 

каждым учебным предметом, а также трудовыми навыками; в связи с 

фрагментарностью усвоения обучающимися учебного материала предложена 

более совершенная система межпредметных связей. Особое внимание 

обращено на коррекцию специфических нарушений и всей личности в целом. 

 

Математика.  Задачи преподавания математики: 

-дать учащимся доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые им в дальнейшем помогут включиться в трудовую 

деятельность, 

- повышение уровня общего развития учащихся и коррекции их 

познавательной деятельности и личностных качеств, воспитание  у учащихся 



целенаправленности, терпеливости, работоспособности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, развитие 

точности и глазомера. Обучение математике носит предметно-практическую 

направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой  

подготовкой учащихся. 

Самое серьезное внимание при обучении математике уделяется 

формированию у школьников вычислительных навыков, что жизненно важно 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. В младших классах 

вычисления осуществляются в пределах 100. Арифметические действия с 

переходом через разряд тщательно отрабатываются и усваиваются в пределах 

20, 100. Такая система обучения позволяет школьникам осознанно выполнять 

все действия с большими числами в старших классах, где они знакомятся с 

многозначными числами в пределах 1000 000. Они учатся читать числа, 

записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы, разряды. Знание 

основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть 

счетом различными разрядными единицами. При обучении письменным 

вычислениям необходимо добиться, прежде всего, четкости и точности в 

записях арифметических действий, правильности вычислений и умения 

проверять решения. На решение арифметических задач отводится  не менее 

половины учебного времени. 

 

Природоведение и биология. Содержание этого курса предусматривает 

изучение элементарных сведений  о живой и неживой природе, о сезонных 

изменениях в ней, об организме человека и охране его здоровья. Учащиеся 

узнают об основных элементах живой и неживой природы: воде, воздухе, 

полезных ископаемых, почве, о строении и жизни растений, животных и 

человека. Формируется правильное понимание и отношение к природным 

явлениям (дождь, снег, ветер, туман и др.). Предусмотрено знакомство  с 

природой Иркутской области. Преподавание природоведения и биологии 

направлено на коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В 

процессе знакомства с живой и неживой природой, у учащихся развивается 

наблюдательность, речь и мышление, они учатся устанавливать причинно-

следственные отношения и взаимосвязь живых организмов между собой и с 

неживой природой, взаимосвязь человека с живой и неживой природой, 

влияние на нее. 

 

География.  Основнойматериал посвящен изучению географии России. В 

программе материал расположен по годам обучения:  

6 кл. «Начальный курс физической географии». Учащиеся знакомятся с 

физической картой России, ее географическим положением, границами, 

формами земной поверхности, водоемами.  

7 кл.- «Природа нашей Родины», раздел посвящен изучению природы России 

и природы своего края. Изучение «Географии материков и океанов»- 

8кл. -  позволяет затронуть проблемы взаимоотношения и экономического 

сотрудничества с сопредельными с Россией государствами,  странами 



Азиатско-Тихоокеанического региона, государствами Европы и Северной 

Америки.  

9 кл. -  «География России», предусматривает углубление и систематизацию, 

обобщение знаний о России 

Содержание географического и естествоведческого материала 

предусматривает элементарное экономическое образование учащихся, 

формирует у них доступное их пониманию материалистическое 

представление об окружающем мире. 

 

История Отечества. Весь исторический материал представлен отечественной 

историей, историей региональной, краеведческой.  Исторический материал 

курса создает представление о наиболее важных сторонах жизни общества. В 

рассказах по истории раскрываются традиции, трудовые и героические дела 

народов нашей страны, содержатся яркие примеры служения своему 

Отечеству. Предполагается изучение истории с древности до настоящего 

времени.  

 

Обществознание.Цель данного предмета  - создание условий для социальной 

адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической 

грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество через знание своих гражданских обязанностей и 

умение пользоваться своими правами.  

На уроках изучаются основные принципы правового государства. Учащиеся 

знакомятся с законодательной, исполнительной, судебной властью, изучают 

роль права в жизни человека, общества и государства, основные нормы 

морали.  

 

Музыка и пение.Содержание уроков состоит из музыкальных сочинений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания 

программы составляют произведения отечественной музыкальной культуры: 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. В 

программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, 

элементы музыкальной грамоты. Раздел «Пение» включает произведения для 

формирования вокально-хоровых навыков и умений учащихся.  В разделе 

«Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для 

восприятия музыки: доверительное общение с одноклассниками и учителем. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен 

в самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор песен 

учителем.  

 

Изобразительное искусство.Программой предусмотрены четыре вида 

занятий: рисование с натуры (школьники учатся изображать разнообразные 

предметы, подобранные с учетом графических возможностей 

учащихся),декоративное рисование(составление различных узоров, 



предназначенных для украшения предметов обихода, а также оформление 

праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов, параллельно 

учащиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно – прикладного 

искусства, получают сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях 

посуде, игрушках знакомятся с художественной резьбой по дереву, кости, 

стеклом, керамикой и другими предметами быта),  Содержанием  уроков 

рисования на темы является изображение предметов и явлений окружающей 

действительности и иллюстрирование отрывками из литературных 

произведений. Для бесед по изобразительному искусству выделяются 

специальные уроки, на которых уделяется особое внимание выработке у 

учащихся умения определять сюжет, понимать содержание произведения  и 

его главную мысль  

 

Физическая культура Содержание обучения включает такие разделы, как 

гимнастика, акробатика, легкая атлетика, лыжная подготовка, подвижные и 

спортивные игры.. Во все разделы включены упражнения, направленные на 

формирование у учащихся двигательных умений и навыков, развитие силы, 

ловкости, выносливости. На занятиях гимнастикой учащимся даются 

общеразвивающие и корригирующие упражнения. Занимаясь легкой 

атлетикой, они овладевают спортивной ходьбой, бегом, прыжками. С 1 по 4 

класс в содержание занятий включены различные подвижные игры, а с 5 по 9 

- спортивные.  

На основании рекомендации министерства образования Иркутской 

области «О формировании учебного плана» во исполнение пункта 10.20 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.282-10 

введен третий час физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки  за счет часов компонента образовательного учреждения. 

Образовательная программа указанного часа носит двигательно-активный 

характер, включает в себя обучение традиционным и спортивным 

национальным играм. 

 

Трудовая подготовка 

Трудовое обучение.Обучение труду в младших классах направлено на 

решение следующих задач: 

 воспитание положительных качеств личности ученика,уважение к 

людям. 

 формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, 

привитие интереса к труду. 

Учебный материал распределен по годам обучения и предусматривает 

следующие виды труда: 

 работа с глиной и пластилином, 

 работа с природными материалами, 

 работа с бумагой и картоном, 

 работа с текстильными материалами, 

 работа с проволокой и металлоконструктором, 



 работа с древесиной. 

 

Профессионально-трудовое обучение. При проведении уроков по ПТО 

класс делится на подгруппы 

Столярное дело 

На уроках столярного дела школьники знакомятся с разметкой деталей, 

пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в 

изделиях и украшением их. Приобретают навыки владения столярными 

инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. 

Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме 

того, учащиеся учатся работать на сверлильном и токарном станках, 

применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, 

планирование последовательности выполнения трудовых операций, оценка 

результатов своей  и чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности.  

На практическом повторении отрабатываются умения и навыки, полученные 

при изучении текущих тем четверти, выполняются индивидуальные заказы и 

изделия на нужды школы. 

Швейное дело 

В процессе обучения швейному делу учащиеся знакомятся с устройством 

швейной машины, приобретают навыки работы на бытовом оборудовании. 

Школьники учатся построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным 

усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения 

нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки).  

Материал программы достаточно сложен: изучаются технология пошива 

легкой женской одежды, свойства тканей. Учащиеся осваивают изготовление 

изделий, которое состоит из множества мелких операций. Особое внимание 

уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои 

действия и их результаты.  

 

Компонент образовательной организации 

Основы безопасности жизнедеятельности в 3 – 9 классах 

Формирование современного уровня культуры безопасности является 

общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит 

свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но 

при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную 

систему образовательных модулей реализует подготовку учащихся к безопас-

ной жизнедеятельности в реальной окружающей среде — природной, 

техногенной и социальной. 

 Обучение проводится по программе дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» ОГОУ ДПО «Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования» г. Иркутск 2011 

 



Краеведение в 5 – 6 классах 

Цель   курса   по   изучению   Родного   края   в   специальной 

(коррекционной) школе -   обеспечение благоприятных условий для 

личностного роста обучающихся, развития компенсаторных возможностей 

детей,   для освоения ими новых социальных ролей и приобретение 

положительного социального опыта. Исходя из цели, можно выделить 

Задачи: образовательные: 

- обеспечение преемственности в содержании взаимосвязанных 

учебных дисциплин - биологии, географии, истории, обществознания и 

формирование на этой основе представлений о целостной картине мира во 

всех ее проявлениях, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- обеспечение сознательного освоения и закрепления изучаемого 

материала через специфические формы организации внеурочной 

деятельности - предметные экскурсии, тематические встречи, выполнение 

практических заданий, связанных с учебно - исследовательской 

деятельностью; 

- формирование и активизация коммуникативной функции речи, 

посредством опоры на знания учащихся, полученных в курсах учебных 

дисциплин «Русский язык и развитие речи», «Чтение» и «История»; 

«География». 

Учебная программа обсуждена на заседании кафедры коррекционно-

развивающего обучения от 25.06.2011  и рекомендована для использования в 

практике образовательного учреждения. Автор программы Савинова Е.М. 

(ОГСКОУ СКШ VIII вида №33 г.Братск) 

 

Риторика для 8 – 9 классов 

Цели и задачи  риторики как предмета филологического цикла – 

научить речи, развивать коммуникативные умения, научить школьников 

эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.  

Риторика как инновационный, практико-ориентированный предмет 

помогает решать задачи формирования универсальных действий на 

межпредметном уровне. Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика 

даёт возможность школьнику познакомиться с закономерностями мира 

общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать 

важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной 

жизни.  

Данный курс  позволяет в  условиях школы  расширить  возможности 

 образовательной области «Филология» 

 Учебная программа обсуждена на заседании кафедры коррекционно-

развивающего обучения от 22.02.2012, не имеет замечаний и рекомендована 

для использования в практике образовательного учреждения. 

 

Декоративно-прикладное творчество для 9 классов 



Целью программы является развитие личностного и творческого потенциала 

ребенка посредством декоративно-прикладной деятельности, знакомство с 

традиционными русскими художественными промыслами и освоение 

техники простых элементов декоративно-прикладного творчества 

Достижению поставленной цели способствует выполнение задач: 

 выявление и содействие развитию творческих способностей каждого 

ребенка; 

 формирование духовного мира ребёнка, его личностных ценностей; 

 воспитание эстетического вкуса и бережного отношения к природе; 

 формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого 

отношения к общечеловеческим ценностям; 

 формирование эстетических знаний; 

 развивать внимание, мышление, воображение, мелкую моторику рук, 

развивать деловые качества, такие как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность и т.д; 

 создание условий, способствующих успешности каждого ребёнка, в 

соответствии с его возможностями. 

 формирование патриотических чувств ребёнка. 

 

Коррекционная подготовка 

Логопедические занятия для 3 – 9 классов 

Оказание комплексной специализированной помощи детям, имеющим 

речевую патологию и непосредственное индивидуальное сопровождение 

речевого развития ребенка. Помощь обучающимсяв определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния 

здоровья через помощь его семье в решении проблем обучения и воспитания. 

Занятия по логопедии проводятся в специально оборудованном кабинете 

учителем-логопедом 1 кв. категории по методическим рекомендациям Р. 

Лалаевой и Л Волковой. 

Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов для 3 – 4 

классов проводятся по программе  «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» - авторы  Метиева Л. А.,     Удалова Э. Я.    

Программа имеет своей целью: на основе создания оптимальных условий 

познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, 

качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональное 

представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребенка и более эффективной 

социализации его в обществе. 

      Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с 

развитием общих способностей предполагается исправление присущих детям 

с интеллектуальными нарушениями недостатков психофизического развития 

и формирование у них относительно сложных видов психической 

деятельности. Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

включают направления: 



 Специальные дидактические игры и упражнения, направленные на 

развитие восприятия,  пространственных и качественных свойств 

предметов и формирование перцептивных действий. 

 Игры и упражнения, направленные на развитие у ребенка социального 

восприятия: восприятия человека, его действий, движений и т.п.  

 Продуктивная деятельность: рисование, аппликация, лепка, 

конструирование, ручной труд. 

Ритмика для учащихся 3 – 4 классов 

Содержанием  специальных коррекционных занятий по ритмике является 

музыкально - ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, 

выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на 

простейших музыкальных инструментах. Содержание обучения направлено 

на совершенствование движений и их коррекцию. Музыкальные и речевые 

сопровождения создают условия для развития речи учащихся, их 

эстетического воспитания.  

Социально-бытовая ориентировка (СБО)  Для учащихся 5 – 9 классов. 

На занятия СБОосуществляется практическая подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего 

развития, то есть возможность посильно участвовать в труде, приобщаться к 

социальной и культурной жизни общества, устраивать свой быт в 

соответствии с нормами и правилами общежития. 

Содержание специальных коррекционных занятий по социально-бытовой 

ориентировке отличает практическая направленность. Учащиеся знакомятся 

с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. У них 

формируются умения пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Они обучаются 

приготовлению пищи, личной гигиене, уходу за одеждой и обувью. 

Школьники учатся убирать жилище, планировать бюджет семьи, помогать 

старшим, ухаживать за младшими.  

Арт-терапия   для учащихся 6 – 9 классов. 

Программа направлена на: 

 - коррекцию имеющихся личностных проблем с помощью  искусства,  

 - изучение и овладение методиками для снятия внутреннего напряжения, 

агрессии, тревожности, стрессов и восстановление жизненного ресурса. 

Одним из центральных звеньев в системе коррекции личности детей с 

ограниченными возможностями является работа по развитию эмоционально-

волевой и познавательной сферы. Практическая работа с ребёнком на 

занятиях предполагает решение задач адаптации и социализации его на 

основе использования различных по направленности и содержанию методов 

развития и воспитания.  

Коррекция дезадаптивного поведения для учащихся 5 – 6 классов. 

Программа направлена на: 



- формирование различных моделей поведения как в обычных, так и во 

фрустрирующих ситуациях,  

- выработку у умственно отсталых подростков более адекватных способов 

реагирования.  

- оптимизацию процессов общения,  

- снижение  количества конфликтов в коллективе класса 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы для учащихся 5 – 9 

классов 

Программа направлена на: 

Формирование произвольной регуляции подростков, испытывающих 

трудности вповедении, посредством воздействия на механизмы сознания, 

развитие волевой устойчивости, концентрации внимания, саморегуляции, 

произвольной зрелости, навыков самоконтроля. 

Задачи программы: 

 Выявление  негативных эмоций и обучение приемам регулирования 

своего эмоционального состояния 

 Обучение способам целенаправленного поведения, внутреннего 

самоконтроля. 

 Формирования  адекватных форм поведения. 

 Формирование адекватной самооценки. 

 Формирование позитивных личностных качеств. 

 Регулирование поведения в коллективе. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Развитие самосознания. 

 Обучение навыкам самостоятельно принимать решения. 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в ГОКУ «СКШИ 

№ 33 г. Братска».  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для 

расширения опыта поведения, деятельности и общения, творческой 

самореализации, профессионального самоопределения, необходимого для 

успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 

проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою 

очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и 

потребностей обучающихся. 

Азбука добра для учащихся 3 – 4 классов.Программадуховно-нравственного 

направления,направлена на: 



 формирование у детей нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения 

и самовоспитания 

 введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, 

формирование личности 

 формирование первоначальных представлений о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

различных убеждений, представителями социальных групп. 

 воспитание качеств, присущих гражданину, работнику, семьянину; 

 

Земля – наш дом  для 5 – 9 классов. Программа духовно-нравственного и 

экологического  направления. Направлена на решение следующих задач: 

 воспитание чувства добра, долга, любви к Отечеству, чести, красоты, 

справедливости и т.д.; 

 формирование системы знаний об экологических проблемах 

современности и пути их разрешения; 

 формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни;  

 развитие практических умений по изучению, оценке состояния и 

улучшению окружающей среды своей местности; развитие стремления к 

активной деятельности по охране окружающей среды:  

Я с книгой открываю мир для 5 – 6 классов. Программа духовно-

нравственного  направления. Направлена на решение следующих задач: 

 обогащение нравственно–эстетического опыта ребенка; 

 расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров 

разнообразных по содержанию и тематике; 

 формирование  активного читателя, владеющего прочными навыками 

чтения; 

 формирование  познавательного интереса и любви к чтению, развитие 

интереса к творчеству писателей; 

Хореография для 3 – 5 классов – программа спортивно-оздоровительного 

направления.Направлена на формирование у учеников танцевальных знаний, 

умений и навыков на основе овладения и освоения программного материала. 

Используются разнообразные и доступные движения классического,  

народного, историко-бытового танца, элементы современной пластики. 

Программный материал дает возможность создавать сюжетно-тематические 

номера, привлекая высокохудожественную музыку – классическую, 

современную и народную. В процессии занятий дети приучаются к 

сопереживанию, к сотворчеству, развивается художественное воображение, 

ассоциативная память, творческие способности. 

Спортивные игры для учащихся 6 – 9 классов -0 программа спортивно-

оздоровительного направления.Материал программы предполагает изучение 

основ трёх спортивных игр: баскетбола, волейбола, футбола и даётся в трёх 

разделах: основы знаний, общая физическая подготовка и специальная 



техническая подготовка. Материал по общей физической подготовке 

является единым для всех спортивных игр и входит в каждое занятие курса 

Дружина юных пожарных – для 3 класса - программа спортивно-

оздоровительного направления. Направлена на: 

создание условий для организации деятельности школьников по изучению 

правил пожарной безопасности и привлечения их к организации пропаганды 

пожаробезопасного поведения среди учащихся и населения в микрорайоне. 

Основные задачи: 

 Обучение правилам пожарной безопасности. 

 Привитие навыков осознанного пожаробезопасного поведения, 

правильных действий в случаи возникновения пожара. 

 Формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

 Улучшения правовой подготовки. 

 Овладения умениями оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Юные инспектора движения для 4класса - программа спортивно-

оздоровительного направления. Направлена на: 

 активное содействие школе в воспитании учащихся как законопослушных 

участников дорожного движения, выработке у школьников активной 

жизненнойпозиции; 

 изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах и 

трансляция полученных знаний; 

 овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного 

движения; 

 участие в профилактической работе по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 овладение навыками оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях. 

Учись учиться - программа общекультурного направления для 3 – 4 классов, 

направлена на: 

 формирование основ учебной деятельности учащихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 

обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога 

Творческая мастерская для  5 – 9 классов. Программа общекультурного 

направления ориентирует на уровень ближайшего развития детей, 

способствует освоению школьниками как опорного учебного материала 

(исполнительская компетентность), так и выполнению заданий повышенной 



сложности в режиме дифференциации требований к 

обучающимся.Направлена на решение следующих задач: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека  в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о 

мире профессий; 

 овладение  начальными технологическими знаниями, трудовыми 

умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых объектов труда; способами 

планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 

своей работы;  

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности; практическое применение правил сотрудничества в 

коллективной деятельности.  

 Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций;  

Социальное ориентирование для учащихся 3 – 9 классов - программа 

социального направления, направлена на: 

 организацию информационной поддержки учащихся; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в 

решении общих проблем. 

 формирование устойчивой положительной самооценки школьников 

усвоение правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

городе, в общественных местах, на природе 

В мире профессий – программа социального направления для 7 – 9 классов. 

Направлена на профессиональное самоопределение школьников их 

профессиональную  ориентацию путём создания максимально разнообразных 

впечатлений о мире профессий. Решает следующие задачи: 

 формирование единой картины о мире труда и разнообразии рабочих 

профессий; 

 обогащение представлений о различных сторонах  профессий; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, творческой 

активности,   способности ориентироваться в многообразии трудовой 

деятельности человека. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная  аттестация  проводится  в форме письменной,  устной  

комбинированной проверки  - сочетание письменных и устных форм 

проверок, выбор формы производится учителем с учетом психофизического 



состояния обучающегося, фактического уровня подготовки учащихся и 

педагогической целесообразностью  

Промежуточная аттестация  по итогам учебного года проводится  в 

сроки в соответствии с календарным учебным графиком. 

Учащиеся, занимающиеся по индивидуальному учебному плану, 

проходят промежуточную аттестацию в соответствии с положением об 

обучении по индивидуальному учебному плану. Формы, сроки 

промежуточной аттестации  учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, соответствуют формам и срокам, прописанным в 

календарном учебном графике 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 

следующей системе: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 

2 – «неудовлетворительно». Неудовлетворительная оценка, полученная во 

время промежуточной аттестации по итогам учебного года, не является 

основанием для выставления обучающемуся неудовлетворительной 

четвертной  и годовой оценки.  

№ Класс Предмет Форма 

1.  

3 – 4 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Чтение  Проверка техники чтения 

Математика Контрольная работа 

Музыка и пение Накопление текущих оценок 

Изобразительное искусство Накопление текущих оценок 

Физическая культура Накопление текущих оценок 

Трудовое обучение Накопление текущих оценок 

2.  

5 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Чтение  Проверка техники чтения 

Математика Контрольная работа 

Природоведение Контрольная работа 

Музыка и пение Накопление текущих оценок 

Изобразительное искусство Накопление текущих оценок 

Физическая культура Накопление текущих оценок 

Профессионально-трудовое 

обучение 

Контрольная работа с практическим 

заданием 

3.  

6 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Чтение  Проверка техники чтения 

Математика Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

География Тест 

Музыка и пение Накопление текущих оценок 

Изобразительное искусство Накопление текущих оценок 

Физическая культура Накопление текущих оценок 

Профессионально-трудовое 

обучение 

Контрольная работа с практическим 

заданием 

4.  

7 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Чтение  Проверка техники чтения 

Математика Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

География Тест 



История Отечества Контрольная работа 

Музыка и пение Накопление текущих оценок 

Изобразительное искусство Накопление текущих оценок 

Физическая культура Накопление текущих оценок 

Профессионально-трудовое 

обучение 

Контрольная работа с практическим 

заданием 

5.  

8  

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Чтение  Проверка техники чтения 

Математика Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

География Тест 

История Отечества Контрольная работа 

Обществознание Тест 

Музыка и пение Накопление текущих оценок 

Физическая культура Накопление текущих оценок 

Профессионально-трудовое 

обучение 

Контрольная работа с практическим 

заданием 

6.  

9 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Чтение  Проверка техники чтения 

Математика Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

География Тест 

История Отечества Контрольная работа 

Обществознание Тест 

Музыка и пение Накопление текущих оценок 

Физическая культура Накопление текущих оценок 

 

 

Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года в ГОКУ «СКШИ № 33 г. Братска» 

              Начало учебного года - 01.09.2017 г.; 

Продолжительность учебного года:  

во 3- 9-х классах -  34 недели; 

2.    Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

2.1. Учебный год делится 

         На первой ступени: в 3-их – 4-ых классах на четверти  

         На второй ступени: в 5-ых – 9-ых классах на четверти 
Дата 

 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало четверти 

 

Окончание 

четверти 

 

1 четверть 8 недель 3дня 01.09.2017 31.10.2017 

2 четверть 7 недель 4 дня 07.11.2017 29.12.2017 

3 четверть 10 недель 1 день 09.01.2018 23.03.2018 

4 четверть 7 недель 2 дня 02.04.2018 25.05.2018 

Учебный год  34 недели    

  

2.2.    Продолжительность каникул в течение учебного года: 
Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность  



в днях 

Осенние             01.11.2017 06.11.2017 6 

Зимние               30.12.2017 08.01.2018 10 

Весенние         24.03.2018 01.04.2018 9 

Летние                26.05.2018 31.08.2018  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

3.1.  Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 3 – 9   классах; 

4.     Регламентирование образовательного процесса на день 

4.1.    Сменность: 

 Школа работает в одну смену 

4.2.Продолжительностьурока:  3 - 9 классы –40 минут; 

4.3.    Режим учебных занятий  
1 урок 08.30 - 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года: 14 

– 18  мая 2018г.  
 

Годовой учебный план ГОКУ «СКШИ № 33 г. Братска»  

для 3 – 4 классов  

на 2017 – 2018 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Кол.часов в год Всего 

3 – 4 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные области 3а 4а  

Русский язык 170 170 340 

Чтение 136 136 272 

Развитие речи 34 34 68 

Математика 170 170 340 

Музыка и пение 34 34 68 

Изобразительное искусство 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 68 68 136 

Итого 748 748 1496 

Компонент образовательной организации 34 34 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Максимальная нагрузка на одного ученика 782 782 1564 

Внеурочная деятельность 340 340 680 

Коррекционная 

подготовка 

Логопедические занятия 68 68 136 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

68 68 136 

Ритмика 34 34 68 



Итого 170 170 340 

Другие направления 

внеурочной 

деятельности 

Духовно-

нравственное 

направление 

Азбука  добра 34 34 68 

Спортивно - 

оздоровительное 

Хореография 34 34 68 

ДЮП 34  34 

ЮИД  34 34 

Общекультурное Учись учиться 34 34 68 

Социальное Социальное 

ориентирование 

34 34 68 

Итого 170 170 340 

Итого часов по учебному плану 1088 1088 2176 

Итого часов по учебному плану с учётом деления 1088 1088 2176 

 

 

Недельный  учебный план ГОКУ «СКШИ № 33 г. Братска»  

для 3 – 4 классов  

на 2017 – 2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Кол.часов в 

неделю 
Всего 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные области 3а 4а 3-4 

Русский язык 5 5 10 

Чтение 4 4 8 

Развитие речи 1 1 2 

Математика 5 5 10 

Музыка и пение 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 2 2 4 

Итого 22 22 44 

Компонент образовательной организации 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Итого 1 1 2 

Максимальная нагрузка на одного ученика 23 23  

Внеурочная деятельность 10 10 20 

Коррекционная 

подготовка 

Логопедические занятия 2 2 4 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
2 2 4 

Ритмика 1 1 2 

Итого 5 5 10 

Другие направления 

внеурочной 

деятельности 

Духовно-

нравственное 

направление 

Азбука  добра 1 1 2 

Спортивно – 

оздоровительное 

Хореография 1 1 2 

ДЮП 1  1 

ЮИД  1 1 

Общекультурное Учись учиться 1 1 2 

Социальное 
Социальное 

ориентирование 
1 1 2 



Итого 5 5 10 

Итого часов по учебному плану 33 33 66 

Итого часов по учебному плану с учётом деления 33 33 66 

 

Годовой учебный план ГОКУ «СКШИ № 33 г. Братска» 

 для 5 – 9  классов 

на 2017 – 2018 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

5а 6а 7а 8а 9а 5-9 

Общеобразов

ательные 

курсы 

Русский язык 170 136 136 136 102 680 

Чтение 136 136 102 102 102 578 

Математика 170 170 170 170 136 816 

Природоведение 68     68 

Биология  68 68 68 68 272 

География  68 68 68 68 272 

История Отечества   68 68 68 204 

Обществознание    34 34 68 

Музыка и пение 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Трудовая 

подготовка 

Профессионально-трудовое 

обучение 

204 204 272 272 340 1292 

Швейное дело 204 204 272 272 340 1292 

Столярное дело 204 204 272 272 340 1292 

Итого 918 952 1054 1054 1020 4998 

Компонент образовательной организации 68 68 34 68 102 340 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34 34 34 170 

Краеведение 34 34    68 

Риторика    34 34 68 

Декоративно-прикладное творчество     34 34 

Максимальная нагрузка на одного ученика 986 1020 1088 1122 1122  

Внеурочная деятельность 340 340 340 340 340 1700 

Коррекционн

ая подготовка 
Коррекционные курсы 170 170 170 170 170 850 

Социально-бытовая 

ориентировка 

68 68 68 68 68 340 

Логопедические занятия 68 34 34 34 34 204 

Арт-терапия  34 34 34 34 136 

Коррекция дезадаптивного 

поведения 

34 34    68 

Развитие и коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы 

  34 34 34 102 

Другие 

направления 

внеурочной 

деятельности 

Духовно-

нравственное 

Земля – 

наш дом 

34 34 34 34 34 170 

Я с книгой 

открываю 

мир 

34 34    68 

Спортивно – Хореограф 34     34 



оздоровитель

ное 

ия 

Спортивны

е игры 

 34 34 34 34 136 

Общекультур

ное 

Творческая 

мастерская 

34 34 34 34 34 170 

Социальное Социально

е 

ориентиров

ание 

34 34 34 34 34 170 

В мире 

профессий 

  34 34 34 102 

Другие направления 

внеурочной деятельности 

170 170 170 170 170 850 

Итого часов по учебному плану 1326 1360 1428 1462 1462 7038 

Итого часов по учебному плану с учётом 

деления 
1530 1564 1700 1734 1802 8330 

 

 

Недельный учебный план ГОКУ «СКШИ № 33 г. Братска» 

 для 5 – 9  классов 

на 2017 – 2018 учебный год 
 Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5а 6а 7а 8а 9а 5-9 

Общеобразовательные 

курсы 

Русский язык 5 4 4 4 3 20 

Чтение 4 4 3 3 3 17 

Математика 5 5 5 5 4 24 

Природоведение 2         2 

Биология   2 2 2 2 8 

География   2 2 2 2 8 

История Отечества     2 2 2 6 

Обществознание       1 1 2 

Музыка и пение 1 1 1 1   4 

Изобразительное искусство 1 1 1     3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое 

обучение 

6 6 8 8 10 38 

Швейное дело 6 6 8 8 10  38 

Столярное дело 6 6 8 8 10  38 

Итого 27 28 31 31 30 147 

Компонент образовательной организации 2 2 1 2 3 10 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5 

Краеведение 1 1       2 

Риторика       1 1 2 

Декоративно-прикладное творчество     1 1 

Итого 2 2 1 2 3 10 

Максимальная нагрузка на одного ученика 29 30 32 33 33   

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Коррекционная 

подготовка 
Коррекционные курсы 5 5 5 5 5 25 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 2 2 2 10 



Логопедические занятия 2 1 1 1 1 6 

Арт-терапия  1 1 1 1 4 

Коррекция дезадаптивного 

поведения 

1 1    2 

Развитие и коррекция 

эмоционально-волевой сферы 

  1 1 1 3 

Итого 5 5 5 5 5 25 

Другие 

направления 

внеурочной 

деятельности 

Духовно-

нравственное  

Земля – наш 

дом 

1 1 1 1 1 5 

Я с книгой 

открываю мир 

1 1    2 

Спортивно - 

оздоровительное  

Спортивные 

игры 

   1 1 1 1 4 

Хореография 1     1 

Общекультурное Творческая 

мастерская 

1 1 1 1 1 5 

Социальное Социальное 

ориентирование 

1 1 1 1 1 5 

В мире 

профессий 

    1 1 1 2 

Итого 5 5 5 5 5 25 

Итого часов по учебному плану 39 40 42 43 43 207 

Итого часов по учебному плану с учётом деления 45 46 50 51 53 245 

 
 

 


