


2 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГБОУ ШКОЛЫ № 657  

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ДЛЯ 4 – 12 КЛАССОВ (8.1. I ВАРИАНТ) 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга для 

4 – 12 классов (8.1. I вариант) – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план  ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга для 4 – 

12 классов (8.1. I вариант) (далее – Учебный план) является основным организационным 

механизмом реализации Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

которая предполагает, что обучающиеся получают образование, которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих дополнительных 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (13 лет).  

Особенностью учебного плана ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-

Петербурга для 4 – 12 классов (8.1. I вариант) на 2018-2019 учебный год является 

исключение 12 класса в связи с отсутствием контингента учащихся.   

Учебный план ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга для 4 – 

12 классов (8.1. I вариант) имеет приложение № 1 «Коррекционно-развивающие занятия в 

ГБОУ школе № 657 в 2018-2019 учебном году в 4 – 12 классах (для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости)». 

1.2. Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 
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- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

- Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 

учебный год»; 

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию «Организация и 

проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятельности при 

реализации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях, обучающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья на 2018-2019 учебный год»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ 

школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга (утверждена приказом директора 

№75 от 01.09.2015 года); 
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-Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения школы №657 

Приморского района Санкт – Петербурга, утверждённым распоряжением Комитета по 

образованию от 29.06.2015 № 3149-р (зарегистрирован МИФНС 17.07.15 ОГРН 

1027807587829 ГРН 7157848236781). 

В переходный период до введения ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использование федерального базисного 

учебного плана, утвержденного приказом 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», возможно в части, не противоречащей действующему 

законодательству. 

1.3. Учебный план является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГБОУ школы № 657 (далее –АООП) и разработан: 

- для обучающихся 4 классов с легкой степенью умственной отсталости;  

- для обучающихся 5 – 9 классов с легкой степенью умственной отсталости;  

- для обучающихся 10 – 12 классов (с углубленной трудовой подготовкой) с легкой 

степенью умственной отсталости. 

При реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выделяется три этапа: I этап ― 11 (дополнительный 

первый класс), 1-4 классы; II этап ― 5-9 классы; III этап ― 10-12 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений, 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

На III-м этапе реализации АООП образования обучающимися с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) решаются задачи, связанные с 

углубленной трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для их 

самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде. 

1.4. Учебные занятия в ГБОУ школе № 657 организованы в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе.  

Начало учебного года – 1 сентября 2018 года, окончание - 31 августа 2019 года.  
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Установлены следующие сроки проведения школьных каникул: осенние каникулы 

– с 27.10.2018 по 03.11.2018 (8 дней); зимние каникулы – с 29.12.2018 по 12.01.2019 (15 

дней); весенние каникулы – с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней).  

Продолжительность учебного года в 4 – 12 классах – 34 учебные недели. 

Праздник выпускников 12 класса – 01.06.2019  

1.5. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Учебный план на 2018/2019 учебный год предусматривает следующий 

максимальный допустимый объем образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий):  

Классы Максимально допустимая образовательная недельная 

нагрузка в академических часах 

 Урочная деятельность (аудиторная недельная нагрузка) 

4 23 
5 29 
6 30 
7 32 
8 - 9 33 
10 - 12 34 

 

1.6. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в день составляет: 

- для обучающихся 4 классов – 5 уроков; 

- для учащихся 5-6 классов – 6 уроков; 

- для учащихся 7-12 классов – 7 уроков.  

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

больших перемен (после 2, 3, 5 уроков - 20 минут).  

Во всех классах ГБОУ школы № 657 обучение проводиться без домашних заданий. 



6 

 

Режим уроков и перемен учащихся 4 - 5 классов  

ГБОУ школы № 657 Приморского района на 2018-2019 учебный год 

Прием детей в школу 8.10 – 8.30 

1 урок 8.30 – 9.10 

1 перемена  9.10 – 9.20 

2 урок 9.20 – 10.00 

2 перемена 10.00 – 10.20 

3 урок 10.20 – 11.00 

3 перемена 11.00 – 11.20 

4 урок 11.20 – 12.00 

4 перемена 12.00 – 12.10 

5 урок 12.10 – 12.50 

5 перемена 12.50 – 13.10 

6 урок 13.10 – 13.50 

 

Режим уроков и перемен для учащихся 6 - 12 классов 

ГБСКОУ школы № 657 Приморского района на 2018-2019 учебный год 

 

Прием детей в школу 9.00 – 9.20 

1 урок 9.20 – 10.00 

1 перемена 10.00 – 10.20 

2 урок 10.20 – 11.00 

2 перемена 11.00 – 11.20 

3 урок 11.20 – 12.00 

3 перемена 12.00 – 12.10 

4 урок 12.10 – 12.50 

4 перемена  12.50 – 13.10 

5 урок 13.10 – 13.50 

5 перемена 13.50 – 14.10 

6 урок 14.10 – 14.50 

6 перемена 14.50 – 15.00 

7 урок  15.00 – 15.40 
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1.7. ГБОУ школа № 657 для использования при реализации, адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки от 29.12.2016 № 1677); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

ГБОУ школой № 657 используются специальные, учитывающие особенности 

психофизического развития и особые образовательные потребности обучающихся 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебники в комплексе со 

специализированными приложениями, дидактическими материалами, рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях. Предметное содержание 

специальных учебников, их методический аппарат, текстовый и иллюстративный ряд 

специфичны, поскольку призваны учитывать пролонгированность сроков обучения, 

ориентированность на имеющиеся у ребенка возможности компенсации нарушения (или 

сочетанных нарушений) развития, специальную направленность на общее и речевое 

развитие обучающихся в используемых методах и приемах обучения посредством 

учебных материалов1. 

1.8. Учебная нагрузка педагогических работников ГБОУ школы № 657 Приморского 

района Санкт-Петербурга определяется с учетом количества часов по учебным планам, 

рабочим программам учебных предметов, адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601  «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

1.9. Освоение АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета  (курса), сопровождается текущим контролем успеваемости и 

                                                 
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ" от 30 марта 

2016 
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промежуточной аттестацией обучающихся на основании нормативного локального акта 

школы «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, порядке и основаниях перевода обучающихся 

в следующий класс Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы №657  Приморского района   Санкт-Петербурга» (протокол Педсовета № 01 от 

31.08.2016, приказ директора № 84 от 31.08.2016). 

1.10. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных АООП.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по четвертям с каждым учащимся школы.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

• письменная работа – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и др.; 

• устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и т.п.; 

• творческие работы учащихся - результат творческих усилий ученика на 

уроках изобразительного искусства, ручного труда, технологии (трудового обучения), 

музыки, социально-бытовой ориентировки и др. 

• наблюдение за обучающимся во время учебно-воспитательного процесса; 

• комбинированная проверка - сочетание указанных выше форм проверок; 

• урок контроля знаний – процедура, проводимая с целью определения 

степени овладения предметными и личностными результатами освоения АООП каждым 

учеником школы. 

1.11. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 в учебный план ГБОУ школы № 657 введен третий час 

физической культуры.  

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры школа 

в полной мере использует школьные спортивные сооружения и спортивные площадки, 

оборудованные зоны рекреаций (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912). 
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1.12. На основании Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2018 № 811-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 

учебный год» при проведении занятий по учебному предмету «Технология (трудовое 

обучение)», «Социально-бытовая ориентировка», «Информатика и ИКТ», «Физическая 

культура» может осуществляться деление 5-12 классов на две группы.  

1.13. При реализации АООП учитываются особые образовательные потребности, 

характерные для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  Школа дает возможность получения элементарного общего образования, 

максимально обеспечивает преемственность в формировании умений и навыков, решает 

коррекционно-развивающие задачи, создавая максимально благоприятные условия для 

развития личности ребенка с учетом индивидуальных возможностей.  

Обучение и воспитание в школе имеет практическую направленность, принцип 

коррекции является ведущим, учитывается необходимость формирования таких черт 

характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать 

полезными членами общества. 

Для обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность специальные условия получения образования 

создаются на основании ИПР ребенка-инвалида. 

 

2. Распределение часов учебного плана Государственного бюджетного   

общеобразовательного учреждения школы № 657  

Приморского района Санкт – Петербурга на 2018-2019 учебный год   

для 4 – 12 классов (8.1. I вариант)  

 

Учебный план ГБОУ школы № 657 на 2018-2019 учебный год для 4 – 12 классов 

(8.1. I вариант) дает возможность элементарного общего образования, максимально 

обеспечивает преемственность в формировании умений и навыков, дает возможность для 

решения основных коррекционно-развивающих задач, создавая максимально 

благоприятные условия для развития личности ребенка с учетом индивидуальных 

возможностей.  

Учебный план реализуется системой предметов, неразрывных по своему 

содержанию и преемственно продолжающихся от первого дополнительного до 12 класса 

школы, что позволяет практически осуществить системную, комплексную работу по 
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развитию умственно отсталого обучающегося средствами образования с учетом его 

возрастной динамики.  

Учебный план для 4 классов состоит из 8 обязательных учебных предметов: 

русский язык, чтение, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология (трудовое обучение), физическая культура. 

Учебный план для 5 – 9 классов включает 13 обязательных учебных предметов: 

русский язык, чтение, математика, история, обществознание, природоведение, география, 

биология (природоведение), изобразительное искусство, музыка, физическая культура, 

технология (трудовое обучение), социально - бытовая ориентировка.  

В 5-9 классах расширяются и углубляются понятийная и практическая основа 

учебных предметов, закрепляются навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Особое внимание в 5-9 классах уделяется трудовому обучению. Трудовое обучение 

– важная составляющая часть всего учебно-воспитательного процесса, поэтому обучение 

учащихся разнообразным профилям труда необходимо рассматривать в неразрывной 

связи с общеобразовательной подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников, 

их дальнейшей самостоятельной жизни, ближайшего социального окружения 

обучающихся.  

Учащиеся, желающие повысить трудовую квалификацию, продолжают обучение в 

10-12 классах с углубленной трудовой подготовкой. 

Учебный план для 10 -12 классов включает 8 обязательных учебных предметов: 

русский язык, литературное чтение, математика, обществознание, этика и психология 

семейной жизни, физическая культура, технология (трудовое обучение), социально - 

бытовая ориентировка. 

В процессе усвоения знаний и умений по предметам учащиеся достигают уровня 

элементарной грамотности, овладевают навыками общения, учебного и 

профессионального труда, культуры поведения.  

«Русский язык», «Чтение («Литературное чтение» с 10 класса)». Содержание 

обучения русскому языку строится на принципах коммуникативного подхода, который в 

отличие от орфографического направлен на развитие контекстной устной и письменной 

речи, где орфография обеспечивает самостоятельное связное высказывание в его устной 

или письменной форме. Коммуникативный подход в большей мере соответствует 

специфическим особенностям интеллектуальной деятельности умственно отсталых 

обучающихся, которым трудно освоить логику построения языка на основе анализа, 

запоминания и воспроизведения грамматических правил и категорий. 
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Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи, 

расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках 

русского языка и чтения позволяет преодолеть характерный для обучающихся речевой 

негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям 

о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров. 

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений, обучающихся по 

ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по 

труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и 

речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими 

элементов логического мышления. Математические знания реализуются и при изучении 

других дисциплин: трудового обучения, истории, географии, физкультуры, социально-

бытовой ориентировки и др. 

Предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных 

исторических событиях в становлении и развитии основ Российской государственности с 

древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной 

деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, обобщение, мысленное 

планирование) не позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых 

хронологических сведений, поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых 

событиях эволюции России как государства, явлениях, обогативших науку, производство, 

культуру, общественный уклад. Принцип социокультурного развития средствами истории 

способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств, широкому 

использованию примеров из истории региона, формированию простейших 

обществоведческих представлений: о религиях, видах и структуре государственной 

власти, морали, этике, правовых устоях, культурных достижениях общества и др. 

«Обществознание» как предмет преподает основы жизни, разъясняет развитие 

общества, а также роль человека и его действий в обществе. Изучая этот предмет, 

школьники могут познать основную информацию об обществе, о человеке, экономике, 

культуре, духовной жизни и т.д. 

Предмет «География» включает физическую географию России и зарубежья, 

позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 

физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических 

ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле.  
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Предмет «Окружающий мир» реализуется в 4 классе, в 5 классе 

естественнонаучное образование продолжается на предмете «Природоведение», с 6 по 9 

классы на предмете «Биология» (включая курсы «Растения», «Животные», «Человек»). 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на 

основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой 

природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами 

природы, ее явлениями.  

Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов 

человека, но прежде всего – вопросы профилактики различных заболеваний. Знания о 

социальной сущности человека учитывают и дополняют представления обучающихся о 

себе как о живом организме, помогают ориентироваться в сложных межполовых и 

межролевых отношениях, возникающих между людьми, что особенно важно для 

самостоятельной жизни после окончания школы.  

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» у обучающихся 4 класса 

формируются навыки основ безопасности жизнедеятельности. 

В процессе изучения предмета «Природоведение», «Биология» (раздела «Человек») 

у обучающихся 5-9 классов формируются  навыки основ безопасности 

жизнедеятельности. 

«Этика и психология семейной жизни». Целью курса “Этика и психология 

семейной жизни” является формирование уважительного отношения к семье, ее духовным 

ценностям, духовно-нравственных и культурных традиций общества, норм 

нравственности.  

Обучение изобразительному искусству и музыке предполагает овладение 

школьниками элементарными основами этих видов деятельности: навыками рисования, 

слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется 

всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, 

эстетическое, нравственное, трудовое.  

Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 

спортивной подготовки и национальных видов спорта. На уроках физической культуры 

укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, формируется правильная 

осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, 

выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность.   
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Наибольший объем в учебном плане отводится курсу «Технология (трудовое 

обучение)». В  4 классе в рамках данного курса проходит обучение ручному труду, что 

дает возможность учащимся овладеть элементарными приемами труда, формирует у них 

общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию к 

трудовой деятельности.  

С 5 класса начинается обучение на базе школьных мастерских и активная 

профориентационная работа с учащимися, знакомство с разными видами профессий.   В 5-

9 классах обучение ведется по следующим профилям: «Швейное дело», «Столярное 

дело», «Малярно-штукатурное дело», «Ручной труд». 

В 6-9 классах осуществляется профильное трудовое обучение, целью которого 

является подготовка учащихся к самостоятельному труду по определенной профессии. По 

окончании 9 класса для учащихся проводится итоговая аттестация по трудовому 

обучению.  

Учащиеся, желающие повысить трудовую квалификацию, продолжают обучение в 

10-12 классах с углубленной трудовой подготовкой. В 10-12 классах углубленная 

трудовая подготовка ведется по следующим профилям: «Народные художественные 

промыслы», «Малярно-штукатурное дело». По окончании 12 класса для учащихся 

проводится итоговая аттестация по трудовому обучению.  

«Социально-бытовая ориентировка» обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. 

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 

Уроки СБО способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке 

навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. 

В процессе изучения предмета «Социально-бытовая ориентировка» у 

обучающихся 10-12 классов формируются навыки основ безопасности 

жизнедеятельности.  
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Годовой учебный план начального общего образования - 4 класс 

(нормативный срок освоения образовательной программы 5 лет) 

 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

часов 

I Iд II III IV  

Федеральный компонент 

Русский язык 165 165 170 170 170 840 

Чтение  132 132 136 136 136 672 

Математика 165 165 170 170 170 840 

Окружающий мир 33 33 68 68 68 270 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное искусство 33 33 34 34 34 168 

Технология (трудовое обучение) 33 33 68 68 68 270 

Физическая культура 99 99 102 102 102 504 

Итого: 693 693 782 782 782 3732 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 
0 0 0 0 0 0 

Предельно допустимая годовая  учебная 

нагрузка  
693 693 782 782 782 3732 

  

Недельный учебный план начального общего образования - 4 класс 

(нормативный срок освоения образовательной программы 5 лет) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов  

I Iд II III IV  

Федеральный компонент 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Чтение  4 4 4 4 4 20 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология (трудовое обучение) 1 1 2 2 2 8 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 21 21 23 23 23 111 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 
0 0 0 0 0 0 

Предельно допустимая недельная 

учебная нагрузка  
21 21 23 23 23 111 
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2.4. Годовой учебный план начального общего образования - 5-9 классы 
 (нормативный срок освоения образовательной программы 5 лет) 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

часов V VI VII VIII IX 

Русский язык 170 136 136 136 102 680 

Чтение 136 136 102 102 102 578 

Математика 170 170 170 170 136 816 

История - - 34 34 34 102 

Обществознание - - - 34 34 68 

Природоведение 34 - - - - 34 

География - 68 68 34 34 204 

Биология - 68 68 34 34 204 

Музыка 34 - - - - 34 

Изобразительное искусство 34 - - - - 34 

Технология (трудовое обучение) 204 204 272 340 408 1428 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Социально-бытовая ориентировка 34 68 68 68 68 306 

Итого: 918 952 1020 1054 1054 4998 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 34 34 34 34 34 170 

Природоведение 34 - - - - 34 

История - 34 34 34 34 136 

Итого: 68 68 68 68 68 340 

Предельно допустимая годовая 

учебная нагрузка  
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

2.5. Недельный учебный план начального общего образования - 5-9 классы 
(нормативный срок освоения образовательной программы 5 лет) 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов V VI VII VIII IX 

Русский язык 5 4 4 4 3 20 

Чтение 4 4 3 3 3 17 

Математика 5 5 5 5 4 24 

История - - 1 1 1 3 

Обществознание - - - 1 1 2 

Природоведение 1 - - - - 1 

География - 2 2 1 1 6 

Биология - 2 2 1 1 6 

Музыка 1 - - - - 1 

Изобразительное искусство 1 - - - - 1 

Технология (трудовое обучение) 6 6 8 10 12 42 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Социально-бытовая ориентировка 1 2 2 2 2 9 

Итого: 27 28 30 31 31 147 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 5 

Природоведение 1 - - - - 1 

История - 1 1 1 1 4 

Итого: 2 2 2 2 2 10 

Предельно допустимая 

недельная учебная нагрузка  
29 30 32 33 33 157 
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Региональный компонент и компонент образовательного учреждения представлен: 

- увеличением на 1 час учебных часов предмета «Природоведение» в 5 классах для 

изучения предмета в полном объеме; 

- введением в 5-9 классах предмета «Информатика и ИКТ» в количестве 1 час в 

неделю с целью формирования представлений, знаний и умений, необходимых для жизни 

и работы в современном высокотехнологичном обществе. Кроме того, изучение 

информатики способствует коррекции и развитию познавательной деятельности и 

личностных качеств, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 

- введением в 6 классе в количестве 1 час в неделю и последующем увеличением в 

7, 8, 9 классах на 1 час учебных часов учебного предмета «История» с целью изучения 

курса «История» в полном объеме. Курс «История» играет важную роль в процессе 

развития и воспитания личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), формированию гражданской позиции учащихся, 

воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому 

прошлому. В 6 классе осуществлять пропедевтика курса «История». В последующих 

классах происходит формирование нравственного сознания развивающейся личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны; развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических 

функций.  
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2.6. Годовой учебный план начального общего образования - 10-11 классы 

(нормативный срок освоения образовательной программы 3 года) 

Учебные предметы Количество часов в год Всего  

X XI XII 

Русский язык 102 102 68 272 

Литературное чтение 102 102 102 306 

Математика 102 102 102 306 

Обществознание 34 34 34 102 

Этика и психология семейной жизни 34 34 34 102 

Технология  510 510 510 1530 

Физическая культура 102 102 102 306 

Социально-бытовая ориентировка 68 68 - 136 

Итого: 1054 1054 952 3060 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

Русский язык  - - 34 34 

Информатика и ИКТ 34 34 34 102 

Обществознание 34 34 34 102 

Этика и психология семейной жизни 34 34 34 102 

Социально-бытовая ориентировка - - 68 68 

Итого: 102 102 204 408 

Предельно допустимая годовая 

учебная нагрузка  
1156 1156 1156 3468 

 

2.7. Недельный учебный план начального общего образования - 10-11 классы 

(нормативный срок освоения образовательной программы 3 года) 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

X XI XII 

Русский язык 3 3 2 8 

Литературное чтение 3 3 3 9 

Математика 3 3 3 9 

Обществознание 1 1 1 3 

Этика и психология семейной жизни 1 1 1 3 

Технология  15 15 15 45 

Физическая культура 3 3 3 9 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 - 4 

Итого: 31 31 28 90 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

Русский язык  - - 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 1 3 

Обществознание 1 1 1 3 

Этика и психология семейной жизни 1 1 1 3 

Социально-бытовая ориентировка - - 2 2 

Итого: 3 3 6 12 

Предельно допустимая недельная 

учебная нагрузка  
34 34 34 102 
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Региональный компонент и компонент образовательного учреждения представлен: 

- введением в 10-11 классах предмета «Информатика и ИКТ» в количестве 1 час в 

неделю с целью продолжения изучения в курс в полном объеме, дальнейшей подготовки 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности, обеспечению максимально возможной 

социальной адаптации выпускников. Курс имеет практическую значимость и жизненную 

необходимость и способствует овладению обучающимися практическими умениями 

применения компьютера и средств ИКТ в повседневной жизни в различных бытовых, 

социальных и профессиональных ситуациях. 

 - увеличением на 1 час учебных часов предмета «Обществознание» в 10-11 классах 

для изучения предмета в полном объеме: правового воспитания обучающихся с 

интеллектуальным недостаточностью, формированию гражданственности и патриотизма, 

чувства долга и ответственности за свое поведение в обществе. Изучение предмета 

способствует большей самореализации личностного потенциала выпускников 

специальной школы, их успешной социальной адаптации.  

- увеличением на 1 час учебных часов предмета «Этика и психология семейной 

жизни» в 10-11 классах для изучения предмета в полном объеме: формирование у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

нравственных чувств, основ нравственного сознания и поведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к учебному плану  

ГБОУ школы № 657 Приморского района 

Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

В ГБОУ ШКОЛЕ № 657 В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ В  

4 – 12 КЛАССАХ (8.1. I вариант) 

(для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости) 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются учителем, специалистом через систему 

специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают 

большое количество игровых и занимательных моментов, которые обеспечивают 

успешное освоение содержания учебных предметов, предусмотренных АООП.  

1.2. Целью коррекционно-развивающих занятия является организация и проведение 

индивидуальной коррекции недостатков развития обучающихся, направленной на 

успешное усвоение программы учебных предметов. 

Задачи: 

⎯ повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития; 

⎯ развитие памяти, внимания, мышления; 

⎯ коррекция речевых нарушений; 

⎯ коррекция зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики. 

1.3. Особенностью плана коррекционно-развивающих занятий ГБОУ школы № 657 

Приморского района Санкт-Петербурга для 4 – 12 классов (8.1. I вариант) на 2018-2019 

учебный год является исключение 12 класса в связи с отсутствием контингента учащихся.   

1.4. Направления коррекционно-развивающих занятий: 

− лечебная физическая культура (ЛФК); 

− подвижные игры; 

− ритмика; 

− психологическое сопровождение; 

− коррекционно-развивающие занятия. 
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2. Организация коррекционно-развивающих занятий 

 

2.1. Коррекционно-развивающие занятия (далее КРЗ) проводятся индивидуально 

или с малыми группами учащихся, причем состав групп постоянно меняется. Эти занятия 

не являются обязательными для посещения всеми учащимися, проводятся как 

параллельно с основными занятиями (ЛФК, логопедия, коррекционно-развивающие 

занятия), так и во второй половине дня после 30-минутного и более перерыва вне сетки 

школьного расписания (ритмика, музыкотерапия, психокоррекция, игротерапия и др.), что 

обусловлено спецификой учреждения.  

Группы комплектуются с учетом однородности интеллектуального, 

психофизического состояния и развития обучающегося, особенностей и уровня развития 

познавательной сферы. Длительность занятий индивидуальных – 20 мин., подгрупповых – 

40 мин.  

2.2. Коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистами ГБОУ школы 

№ 657. 

2.3. Количественное распределение часов в неделю на каждом классе составлено в 

соответствии с методическими рекомендациями Комитета по образованию от 

«Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий в образовательных 

учреждениях (классах), реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 2018-2019». 

 

3. Краткая характеристика содержания коррекционно-развивающих занятий 

 

3.1. Занятия «Лечебная физическая культура» проводятся индивидуально или по 

подгруппам в соответствии с медицинскими рекомендациями. ЛФК способствует 

предупреждению осложнений, созданию новых условий для функциональной адаптации 

организма учащихся с ограниченными возможностями здоровья к физическим нагрузкам, 

а так же воспитывает сознательное отношение к использованию физических упражнений, 

к закаливанию организма естественными факторами природы, прививает гигиенические 

навыки. 

3.2. Занятия «Подвижные игры» предусматривают задания, упражнения, игры на 

формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков, 

способствуют формированию умения работать в условиях поиска, развития 

сообразительности, любознательности. 
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В процессе игры учащиеся учатся выполнять определенный алгоритм заданий, 

игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы.  

3.3. Занятия «Ритмика» развивают умения слушать музыку, выполнять под 

музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением 

или пением; развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и 

речевой моторики, пространственной ориентировки; привитие навыков участия в 

коллективной творческой деятельности. 

3.4. Коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистами ГБОУ школы 

№ 657 индивидуально и по подгруппам. Группы комплектуются с учетом однородности 

психофизических, речевых нарушений. Основные направления в работе: 

совершенствование движений и сенсомоторного развития; коррекция отдельных сторон 

психической деятельности; развитие основных мыслительных операций; развитие 

различных видов мышления; коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы; развитие речи, владение техникой речи; расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря, коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

Основные задачи занятий: коррекция внимания и памяти, развитие логического 

мышления, эмоционально-волевой сферы, повышение уровня общего развития детей 

через включение их в игровую деятельность. 

3.5. Психологическое сопровождение обучающихся школы направлено на оказание 

помощи ученикам в освоении АООП, коррекцию когнитивных функций, коррекцию 

эмоционально-волевой и мотивационной сфер. В рамках психологического 

сопровождения проводится работа по профессиональной ориентации обучающихся 

старших классов. 
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4. Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 

учащихся с легкой степенью умственной отсталости (8.1. I вариант) 

 

4.1. Годовое распределение часов коррекционно-развивающих занятий для 4 классов 

Наименование Количество часов в год 
I II III IV 

Коррекционно-развивающие занятия  170 170 170 170 

 

4.2. Недельное распределение часов коррекционно-развивающих занятий для 4 

классов 

Наименование Количество часов в неделю 
I II III IV 

Коррекционно-развивающие занятия  5 5 5 5 

 

4.3. Годовое распределение часов коррекционно-развивающих занятий для 5-9 

классов 

Наименование Количество часов в год 
V VI VII VIII IX 

Коррекционно-развивающие занятия  102 102 102 102 136 

 

4.4. Недельное распределение часов коррекционно-развивающих занятий для 5-9 

классов 

Наименование Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX 

Коррекционно-развивающие занятия  3 3 3 3 4 

 

4.5. Годовое распределение часов коррекционно-развивающих занятий для 10-12 

классов 

Наименование Количество часов в год 
X  XI  XII  

Коррекционно-развивающие занятия  102 102 102 

 

4.6. Недельное распределение часов коррекционно-развивающих занятий для 10-12 

классов 

Наименование Количество часов в неделю 
X  XI  XII  

Коррекционно-развивающие занятия  3 3 3 

 

 


