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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГБОУ ШКОЛЫ № 657 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

3-12 КЛАССОВ (ВАРИАНТ 8.2.1) 

 

1.Общие положения 

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

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , 

(вариант 8.2.1) - документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и определяет 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, 

учебных предметов по годам обучения. Содержание обучения детей с умеренной 

умственной отсталостью направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. 

Учебный план ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга для 3 – 

12 классов (вариант 8.2. I) имеет приложение № 1 «Коррекционно-развивающие занятия в 

ГБОУ школе № 657 в 2017-2018 учебном году в 3 – 12 классах (для обучающихся с 

умеренной степенью умственной отсталости)». 

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

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , 

(вариант 8.2.1) составлен в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2015г. № 26; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с умеренной умственной отсталостью (вариант 8.2.1) ГБОУ школы №657; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году»; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»; 

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 28.04.2017 «03-28-

2317/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

на 2017/2018 учебный год»; 

- Уставом 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). 

1.3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 657 

Приморского района Санкт – Петербурга является образовательным учреждением, в 

котором обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья ( умственная 

отсталость). 

Основным предметом деятельности образовательного учреждения является 

реализация  адаптированных общеобразовательных программ коррекционно-развивающей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Школа дает возможность получения элементарного начального общего 

образования, максимально обеспечивает преемственность в формировании умений и 

навыков, решает коррекционно-развивающие задачи, создавая благоприятные условия для 

развития личности ребенка с учетом индивидуальных возможностей.  

 1.4. В прилагаемых таблицах годовой и недельный учебный план для варианта 

8.2.1 общего образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 

рассчитанный на 12-летний период обучения (3 - 12 классы). 

1.5. Школа работает в режиме 5-ти дневной учебной недели, в первую смену, 

является школой полного дня и обеспечивает полноценное  пребывание ребенка в школе. 

Режим работы школы: с 8.00 до 19.00. В школе организованны группы продленного дня,  

питание и обязательная прогулка после учебного времени для всех учащихся школы.  

Начало учебного года – 1 сентября 2017 года, окончание 25 мая 2018 года. 

Продолжительность учебного года 34 недели для обучающихся 3 - 12 классов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  
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Установлены следующие сроки проведения школьных каникул: осенние каникулы – 

с 30.10.2017 по 07.11.2017 (9 дней); зимние каникулы – с 28.12.2017 по 10.01.2018 (14 

дней); весенние каникулы – с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней).  

1.6. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с умеренной   

умственной отсталостью учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, а также из часов, необходимых 

для проведения реабилитационно – коррекционных мероприятий, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

2.4.2.3289-15. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

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

- для учащихся 3-4 классов – 5 уроков; 

- для учащихся 5-6 классов – 6 уроков; 

- для учащихся 7-12 классов – 7 уроков.  

Продолжительность уроков - 40 минут, перемен между уроками - 10 минут, 

динамических перемен (после 2, 3, 5 уроков) – 20 минут.  

В классах для детей с умеренной умственной отсталостью обучение проводится без 

балльного оценивания. Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на 

основе анализа их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи 

и т.п.). Во всех классах школы обучение проводится без  домашних заданий.  

1.7. 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 (адаптивной физкультуры). При организации уроков физкультуры 

(адаптивной физкультуры)   учитывает состояние здоровья обучающихся и деление их в 

зависимости от рекомендаций врача на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки РФ от 31.10.2003 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).  

Кроме того физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка в ГБОУ 

школе № 657 планируется для каждого обучающегося индивидуально в соответствии с 

рекомендациями специалистов и с учетом характера патологии и степени ограничений 

здоровья.  Обучающиеся занимаются по  программам, составленным педагогом по 

физическому воспитанию совместно с врачом, с учетом рекомендаций врачей-

специалистов. 
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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). 

1.8. Часы регионального компонента и компонента образовательной организации 

используются на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы и на 

углубление отдельных дисциплин и их разделов, указанных в федеральном  компоненте 

учебного плана. 

1.9. ГБОУ школа № 657 при реализации  адаптированных общеобразовательных 

программ коррекционно-развивающей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья использует 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 (в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях»). Кроме того, 

используются специальные образовательные программы и методы обучения и 

воспитания, специальные учебные пособия и дидактические материалы, 

скорректированные с учетом реальных возможностей обучающихся, допущенные 

педагогическим советом школы и утвержденные директором образовательного 

учреждения. Комплект учебников для реализации программы может составляться 

образовательным учреждением с учетом психофизических особенностей детей. 

 

1.10. Режим уроков и перемен учащихся 3 - 12 классов 

ГБОУ школы № 657 Приморского района на 2016-2017 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, динамическая 10.00 – 10.20 

3 урок 10.20 – 11.00 
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3 перемена, динамическая 11.00 – 11.20 

4 урок 11.20 – 12.00 

4 перемена, динамическая  12.00 – 12.10 

5 урок 12.10 – 12.50 

5 перемена 12.50 – 13.10 

6 урок 13.10 – 13.50 

6 перемена 13.50 – 14.10 

7 урок  14.10 – 14.50 

 

2. Учебный план для обучающихся 3-12 классов с умеренной степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

 ГБОУ  школы № 657 

Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2017-2018 учебный год (вариант 8.2.1) 

 

2.1. Пояснительная записка к учебному плану 3-12 классов 

 

Содержание обучения детей с умеренной умственной отсталостью направлено на 

социализацию, коррекцию личности и познавательных возможностей обучающегося. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, 

формированием практических знаний и навыков, обеспечивающих относительную 

самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально 

значимых качеств личности. Сроки освоения образовательных программ в классах для 

детей, имеющих сложный дефект развития, могут быть увеличены и определены в 

зависимости от индивидуальных возможностей конкретного ребенка и не должны 

превышать 12 лет.  

Особенность учебного плана для обучающихся с умеренной степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) на 2017-2018 учебный год: из-за 

отсутствия контингента учащихся во 2 и 10 классах из учебного плана исключены 

указанные классы. 

Предполагаемое содержание образования данной категории детей относится к 

пропедевтическому уровню образованности. 

Это отражается в названиях учебных предметов:  

 альтернативное чтение 

 графика и письмо 
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  развитие речи и окружающий мир 

  математические представления и конструирование 

 здоровье и основы безопасности жизнедеятельности 

 музыка и движение 

  социально-бытовая ориентировка 

  ручной труд 

  адаптивная физкультура 

Для обучающихся разрабатывается индивидуальный маршрут, исходя из 

индивидуальных психофизических особенностей  и результатов диагностики. 

 

Краткая характеристика содержания предметов 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В ходе организации и проведения уроков по данному предмету необходимо 

исходить из положения о том, что общение является особым видом деятельности, а 

развитие речи есть усвоение средств общения. Поэтому вся коррекционно-

образовательная работа с учащимися с умеренной умственной отсталостью должна 

строиться таким образом, чтобы были задействованы три составляющие деятельности: 

мотивационная, целевая и исполнительская. Задачи формирования представлений детей 

школьного возраста с умеренной умственной отсталостью о себе и об окружающем мире, 

развития их речи решаются на комплексной основе, с использованием деятельностного 

подхода к обучению. Они структурируются в виде тематических групп: «Это – Я», «Мои 

игрушки», «Моя семья», «Мой дом», «Я в школе», «Мир цвета и звука», «Мир 

животных», «Мир растений», «Явления природы», «Мир людей». 

Такая структура обеспечивает эмоциональное и социально-личностное развитие 

учащегося с умеренной умственной отсталостью, формирование его представлений о себе, 

об окружающей предметной и социальной действительности. Она тесно связана с 

содержанием сюжетно-ролевых и театрализованных игр, продуктивной деятельностью 

учащихся на учебных занятиях. 

Темы уроков-занятий по предмету «Развитие речи и окружающий мир» находят 

свое логическое продолжение в содержании уроков-занятий по предметам 

«Альтернативное чтение», «Графика и письмо», «Математические представления и 

конструирование», «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», 

«Социально-бытовая ориентировка и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности (СБО)», в логопедической и психокоррекционной работе. 
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЧТЕНИЕ 

В силу значительных ограничений вербальной коммуникации учащийся с 

умеренной умственной отсталостью оказываются в большой зависимости от 

коммуникативных партнеров, поэтому так важно научить его альтернативным приемам 

работы с различными видами доступной информации. Предмет «Альтернативное чтение» 

предполагает обучение учащихся с умеренной умственной отсталостью следующим 

вариантам «чтения»:  

- «чтение» телесных и мимических движений; «чтение» жестов;  

- «чтение» изображений на картинках и картинах;  

- «аудиальное чтение»:  слушание аудиокниг;  

- «чтение видеоизображений» (изображений на CD-дисках, видеофильмов: 

мультфильмов, документальных фильмов о природе, животных, фрагментов 

художественных фильмов и т. п.);  

- «чтение» пиктограмм;  глобальное чтение; чтение букв, цифр и других знаков; 

чтение по складам и т. п. 

Такое широкое понимание «чтения» и в соответствии с этим обучение 

кодированию и декодированию визуальной и аудиальной информации способствует 

развитию социально-бытовой ориентировки учащихся. Предмет «Альтернативное чтение» 

интегрируется с предметами «Развитие речи и окружающий мир», «Графика и письмо», 

«Здоровье и ОБЖ», а также различными направлениями коррекционно-адаптационной 

работы. Он тесно связан с логопедической работой с учащимися с умеренной умственной 

отсталостью. 

 

ГРАФИКА И ПИСЬМО 

Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с умеренной 

умственной отсталостью, процесс овладения навыками письма доступен не всем 

учащимся данной категории. Предмет «Графика и письмо» предполагает обучение 

учащихся с умеренной умственной отсталостью следующим вариантам «письма»:  

- рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам;  

- рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, изображающих пятна 

(черно-белые и цветовые), на фоне листа, различной по фактуре сыпучей поверхности 

(обычно белой бумаги или манки, светлого песка на подносе), с которым изображение 

образует контрастное или нюансное соотношение;  
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- рисованию простых эстампов (с помощью взрослого), отражающих смысловые 

единицы;  

- обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей изображения с 

целью создания целого (двухмерное изображение предмета);   

- написанию печатных букв («печатанию» букв); 

-  написанию букв по трафаретам, изображающим письменные буквы;  

- составлению с помощью пиктограмм текста ― книжки пиктограмм (совместно со 

взрослыми);   

- рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием 

предметно-практической деятельности (рисование, аппликация, конструирование из 

природного и бросового материала);  

- списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста;  

- написанию букв, слогов, слов и коротких предложений.  

Таким образом, учащиеся получают лишь элементарные основы графики и письма. 

Если они овладевают письмом на основе традиционной системы, то порядок изучения 

звуков и букв диктуется законами фонетики с учетом особенностей восприятия, 

запоминания, познавательной деятельности детей. 

Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую от учащихся 

соблюдения четких правил. Конечная цель обучения учащихся данной категории 

заключается в том, чтобы научить их писать свои фамилию, имя, отчество, простое 

заявление и т. п.  

На уроках по предмету «Графика и письмо» учащиеся овладевают элементарными 

изобразительными и графомоторными навыками, пространственными представлениями. 

Независимо от возраста учащихся обучение проводится в игровой форме, наиболее 

доступной детям с умеренной умственной отсталостью. Работа осуществляется на основе 

предметно-практической деятельности, дающей учащимся возможность познать объект, 

используя все анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, тактильные). 

Практическая деятельность включает оперирование различными предметами и 

дидактическими игрушками, обыгрывание разного рода действий с использованием 

реальных предметов и их аналогов, а также пиктограмм. Учитывая возможности каждого 

ребенка, по мере обучения можно замедлять или увеличивать его темп.  

Предмет «Графика и письмо» интегрируется с предметами «Развитие речи и 

окружающий мир», «Альтернативное чтение», «Здоровье и ОБЖ», а также с различными 

направлениями коррекционно-адаптационной работы с учащимися, прежде всего с 

занятиями «Музыка и движение», «Логопедическая работа» и «СБО и ОБЖ».   
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Овладение элементарными математическими знаниями предполагает развитие 

сенсорных представлений, которые также являются базой для детского конструирования. 

Учитывая, что уровень овладения сенсорно-перцептивными функциями, развития 

мыслительных процессов у детей с умеренной умственной отсталостью крайне низок и 

отличается качественным своеобразием, деление содержания математических 

представлений и конструирования на отдельные предметные области представляется 

нецелесообразным. Поэтому математическая и конструктивная деятельность могут быть 

представлены в едином блоке и обобщены в предмете «Математические представления и 

конструирование». 

Наряду с конкретными задачами в ходе обучения элементарным математическим 

представлениям и навыкам конструирования реализуется и более широкая задача: 

формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья на основе предметно-

практической, игровой и элементарной учебной деятельности доступной их восприятию 

«картины мира». Именно в ходе обучения учащихся с умеренной умственной отсталостью 

элементарной математике и конструированию необходимо формировать взаимосвязи с 

основными сферами бытия: предметным миром, миром людей, природой, то есть 

«картину мира».  

Предмет «Математические представления» и конструирование» для учащихся с 

умеренной умственной отсталостью включает: 

-ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде; 

- упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и 

дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками); 

- игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных 

материалов и расположением их в пространстве;  

- конструирование из строительного, природного и бросового материалов; 

- формирование количественных представлений; 

- «чтение» и письмо цифр; 

- формирование представлений о форме; 

- формирование представлений о величине; 

- формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 

Предмет «Математические представления и конструирование» интегрируется с 

предметами «Развитие речи и окружающий мир», «Альтернативное чтение», «Графика и  

письмо», «Здоровье и ОБЖ», а также различными направлениями коррекционно-
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адаптационной работы, прежде всего с занятиями «Музыка и движение», 

«Логопедическая работа» и «СБО и ОБЖ».  

 

ЗДОРОВЬЕ И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

Целью обучения данному предмету является освоение воспитанниками системы 

жизненно необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное 

поведение в реальной жизни. Обучение организуется с учетом местных и региональных 

особенностей, в том числе климатических и сезонных изменений в природе. На уроках 

формируются элементарные навыки самообслуживания с частичной помощью взрослых, а 

затем и с элементами самостоятельности, культурно-гигиенические навыки, выполняемые 

совместно со взрослым, по подражанию действиям взрослого, по образцу, ориентируясь 

на картинки и пиктограммы, а также первичные элементарные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья), о безопасности 

жизнедеятельности. На уроках учат применять в быту и в процессе ориентировки в 

окружающем мире: 

- невербальные и вербальные средства общения, необходимые для самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае затруднений); 

- предметы и материалы, необходимые для становления и развития навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, 

посуда) с использованием специальных символов (картинки, пиктограммы), с которыми 

дети многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях; 

- навыки и умения по уходу за своими вещами, игрушками, учебными вещами и т. п.; 

- алгоритм действия, который дается учащимся поэтапно и с помощью наглядных схем 

(мнемотаблицы, алгоритмические предписания в виде пиктограмм и т. п.); 

- наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет специального автомобиля, 

например пожарного, скорой помощи; предупреждающие, запрещающие, 

информационные и другие знаки, регулирующие поведение людей в общественных 

местах и в природе); 

- правила поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть 

дома, на улице, в природе; 

- информационно-бытовые знания, обеспечивающие им комфортное проживание. 

В процессе изучения тематических групп по предмету «Здоровье и основы 

безопасности жизнедеятельности» важно уточнить и закрепить 

понятийный аппарат (название предметов, действий с ними); четко представлять 
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последовательность операций с бытовыми предметами, при этом знать правила 

безопасности; уметь вести себя в чрезвычайных ситуациях; освоить модели 

межличностного общения, необходимые в различных ситуациях. 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА (СБО) 

Целью обучения данному предмету является освоение системы социально 

значимых практических навыков и умений,  обеспечивающих учащимся адекватное 

поведение в реальной жизни. Цель уроков СБО – подготовка учащихся к взрослой жизни 

через овладение ими навыками самообслуживания, общения, приспособление их к жизни 

в обществе, воспитания у них максимально возможного уровня самостоятельности. 

 

РУЧНОЙ ТРУД 

Целью обучения ручному труду является освоение учащимися практических 

навыков и умений работы с природным, бросовым материалом, тканью, бумагой и 

другими материалами. Очень важно на уроках ручного труда воспитание положительного 

отношения к труду. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности труда 

учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических, эстетических требований. Важное 

значение имеет социальный характер уроков: формирование мотивации к труду, 

выработка установок на выполнение трудовых действий с учётом индивидуальных 

интеллектуальных и моторных особенностей каждого ученика. 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Целью обучения данному предмету является освоение учащимися системы 

двигательных координаций, физических качеств и способов совершенствования 

организма ребёнка. В основу обучения положена система простейших физических 

упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, 

укрепление здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

у учащихся с умеренной умственной отсталостью. 

 

МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ 

Ведущим видом музыкальной деятельности с учащимися являются музыкально-

ритмические движения, которые сопровождаются подпеванием, жестами, действиями. 

Уроки направлены на формирование слухо-зрительного и слухо-моторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур в 

различных видах музыкальной деятельности. 
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Годовой учебный план для 3-12 классов 

(начальное общее образование, нормативный срок освоения 12 лет) (вариант 8.2.1) 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

II Ш IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Развитие речи и 

окружающий мир 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Альтернативное 

чтение 
136 136 136 68 68 68 68 68 68 68 68 

Графика и письмо 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Математические 

представления и 

конструирование 

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Музыка и движение 34 34 34 34 34 34 34 34 - - - 

Здоровье и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социально-бытовая 

ориентировка 
34 34 34 68 68 68 102 102 102 102 102 

Ручной труд 68 68 68 204 272 340 340 340 340 340 340 

Адаптивная 

физкультура 
102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Альтернативное 

чтение 
- - - 34 34 34 34 34 34 34 34 

Графика и письмо - - - - - - - - 34 34 34 

Математические 

представления и 

конструирование 

- - - - - - - - 34 34 34 

Музыка и движение 34 34 34 34 34 34 34 34 - - - 

Социально-бытовая 

ориентировка 
68 68 68 34 34 34 34 34 34 34 34 

Итого: 782 782 782 884 952 1020 1054 1054 1054 1054 1054 
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Недельный учебный план для 3-12 классов 

(начальное общее образование, нормативный срок освоения 12 лет) (вариант 8.2.1) 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Развитие речи и 

окружающий мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Альтернативное 

чтение 
4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 

Графика и письмо 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математические 

представления и 

конструирование 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Музыка и движение 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 

Здоровье и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социально-бытовая 

ориентировка 
1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Ручной труд 2 2 2 6 8 10 10 10 10 10 10 

Адаптивная 

физкультура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Альтернативное 

чтение 
- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Графика и письмо - - - - - - - - 1 1 1 

Математические 

представления и 

конструирование 

- - - - - - - - 1 1 1 

Музыка и движение 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 

Социально-бытовая 

ориентировка 
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого: 23 23 23 26 28 30 31 31 31 31 31 



Региональный компонент и компонент общеобразовательной организации 

представлен: 

- увеличением на 1 час  учебных часов предмета «Музыка и движение» в 3-9 классах, 

т.к. эти уроки  направлены на выработку динамической координации движений учащихся, 

способствуют развитию определённой самостоятельности, проявлению минимальной 

творческой и ндивидуальности, формируют интересы, предпочтения, вкус учащихся. 

- увеличением на 1 час учебных часов предмета «Альтернативное чтение» в 5-12 

классах, т.к. устная речь, которая играет главную роль в когнитивном и эмоциональном 

развитии и является основой социального взаимодействия, регулятором поведения, 

организатором обучения, в большинстве случаев недоступна учащимся, необходимо 

предоставить в распоряжение учащихся другую коммуникативную систему. 

- увеличением на 2 часа учебных часов предмета  «СБО»  в 3-4 классах ;  

-увеличением на 1 час учебных часов предмета «СБО» в 5-12 классах, т. к. проблема 

социализации учащихся с умеренной умственной отсталостью является наиболее 

значимой в процессе их образования. Практическая направленность всего 

образовательного процесса, ориентированного на индивидуально-типологические 

особенности каждого учащегося, -  важная составляющая обучения предмету «Социально-

бытовая ориентировка». 

- увеличением на 1 час учебных часов предмета «Графика и письмо» в 11-12 классах, 

т.к. постепенно формирующиеся графо-моторные навыки к одиннадцатому классу 

позволяют несколько расширить возможности обучения письму учащихся, что в свою 

очередь развивает коммуникативные функции речи. 

- увеличением на 1 час учебных часов предмета «Математические представления и 

конструирование» в 11-12 классах, т.к. этот предмет направлен на формирование и 

преобразование получаемого детьми элементарного математического и конструктивного 

опыта путём активного, преднамеренного, осознанного овладения ими физической и 

социальной картой мира, значимой для социально-бытовой адаптации учащихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к учебному плану  

ГБОУ школы № 657 Приморского района 

Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

В ГБОУ ШКОЛЕ № 657 В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ В  

3 – 12 КЛАССАХ (вариант 8.2.1) 

(для обучающихся с умеренной степенью умственной отсталости) 

 

1. Пояснительная записка 

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, которое обеспечивает успешное освоение 

содержания учебных предметов, предусмотренных образовательной программой 

организации, реализующей адаптированные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Необходимость создания специальных условий 

(психолого-педагогических, материально-технических, организационных) в ГБОУ школы 

№ 657 для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

определяется рядом нормативно-правовых актов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Методическими рекомендациями «Организация и проведение коррекционно-

развивающих занятий в образовательных учреждениях (классах), реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», письмо Комитета по образованию от 

10.06.2016 № 03-20-2137/16-0-0; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2016/2017 учебном году»; 

 Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения школы 

№657 Приморского района Санкт – Петербурга, утверждённым распоряжением 
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Комитета по образованию от 29.06.2015 № 3149-р, зарегистрирован МИФНС 

17.07.15 ОГРН 1027807587829 ГРН 7157848236781; 

  Постановление от 10 июля 2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

1.1. Цель и задачи коррекционно-развивающих занятий 

Цель: организация и проведение индивидуальной коррекции недостатков развития 

обучающихся, направленной на подготовку к успешному усвоению ими учебного 

материала. 

Задачи: 

 повысить уровень общего, сенсорного, интеллектуального развития 

 развития памяти, внимания, мышления; 

 коррекция речевых нарушений; 

 провести коррекцию зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики; 

 подготовить к усвоению учебной программы; 

 повысить уровень социализации. 

1.2. Особенности коррекционно-развивающих занятий 

В школе для детей с умеренной степенью умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) каждый предмет имеет ярко выраженную 

коррекционную направленность. Однако не всегда фронтальные занятия дают 

положительный эффект, так как каждый ребенок обладает лишь ему присущим 

комплексом медицинских диагнозов и ограничений, личностных отклонений, элементов 

психического недоразвития. Поэтому, коррекционно-развивающие занятия учитывают 

дефект и потребности каждого конкретного ребенка, направленные на его 

индивидуальное развитие, коррекцию и педагогическую поддержку. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

1.3. Основные направления коррекционно-развивающих занятий 

− Лечебная физическая культура (ЛФК) 

− Дидактическая игра, как средство коррекции нарушений знаний, умений, навыков 

1.4. Организация коррекционно-развивающих занятий 
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Занятия коррекционно-развивающих занятий не являются обязательными для 

посещения всеми учащимися, проводятся как параллельно с основными занятиями (такие 

занятия как: лечебная физическая культура, коррекционно-развивающие занятия), так и во 

второй половине. Коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистами, 

учителями школы индивидуально или малыми подгруппами (2-4 чел-ка). 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.  Формирование 

программ коррекционно-развивающих занятий обусловлено спецификой 

образовательного учреждения. 

Коррекционно-развивающие занятия проводят учителя, специалисты, воспитатели. 

Количество коррекционных часов в неделю в каждом классе обусловлено в 

соответствии с методическими рекомендациями Комитета по образованию от 10.06.2016 

№ 03-20-2137/16-0-0 «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий в 

образовательных учреждениях (классах), реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся на основе диагностики класса 

уровня развития обучающихся и выявления индивидуальных потребностей. При изучении 

обучающихся учитываются следующие показатели: 

Физическое состояние и развитие ребенка: 

– динамика физического развития (анамнез); 

– состояние слуха, зрения, речи; 

– особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 

остаточных явлений); 

– координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

– особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, переключаемость, усидчивость, темп работы, жалобы на головную боль) 

Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

– особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов (глубина восприятия, его объективность); 
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– особенности внимания (объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 

развития произвольного внимания); 

– особенности памяти (точность, постоянство, возможность долговременного 

запоминания, умение использовать приемы запоминания; индивидуальные особенности 

памяти, преобладающий тип памяти: зрительная, слуховая, двигательная, смешанная; 

преобладание логической или механической памяти); 

– особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза 

(умение выделять существенные элементы, части, сравнивать предметы с целью 

выявления сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; 

умение устанавливать причинно-следственные связи); 

– особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность 

фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности 

просодической стороны речи (интонация, выразительность, ясность, сила и высота 

голоса); 

– познавательные интересы, любознательность. 

Отношение к учебной деятельности: 

– особенности отношений «учитель-ученик»: реакция ученика на оценку его 

деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, 

тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или 

агрессивность); отношение к похвале и порицанию; 

– способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

– умение планировать свою деятельность. 

Особенности эмоционально-личностной сферы: 

– эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 

– способность к волевому усилию; 

– преобладающее настроение (подавленность, злобность, агрессивность, замкнутость, 

негативизм, эйфорическая жизнерадостность); 

– наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

– наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и 

другого); 

– отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 
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– отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими); 

– особенности поведения в школе и дома; 

– нарушения поведения, вредные привычки. 

Особенности освоения образовательных программ: 

– общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем 

мире; 

– сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу; 

– характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 

 

2. Краткая характеристика содержания коррекционно-развивающих занятий 

 

 «Лечебная физическая культура (ЛФК)». Цели программы коррекция  и 

компенсация  недостатков физического развития (нарушение осанки, плоскостопие, 

отставание в росте, массе, дисплазия); коррекция  нарушений в движениях (координация, 

ориентировка в пространстве, точность движений, равновесие и т.п.); устранение 

недостатков в развитии двигательных, или иных качеств (силы, выносливости, ловкости, 

гибкости, прыгучести); укрепление сердечно - сосудистой, дыхательной, нервной системы 

организма. 

 

3. Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 

учащихся с умеренной степенью умственной отсталостью (вариант 8.2.1) 

 

Наименование 
Количество часов в неделю 

III IV V VI VII VIII IX X XI XII Итого 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Кол-во часов в 

неделю 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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3.1. Распределение часов коррекционно-развивающих занятий для 3 - 12 годов обучения 

Направления 

/ Классы 
1-3-1 2-4-1 2-4-2 2-5-1 2-5-2 3-6-1 3-7-1 3-7-2 4-8-1 4-8-2 4-9-1 4-9-2 4-9-3 4-11-1 4-12-1 ВСЕГО 

Лечебная 

физическая 

культура  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

ИТОГО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

 

 


