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3.  Организационный  раздел. 

3.1.Учебный план ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга, 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся умственной отсталостью(I вариант) 

Учебный план. 

Учебный план ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

реализующей АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1) 

(далее - Учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной 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. 

Учебный план ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

реализующей АООП образования обучающихся с умственной отсталостью(вариант 

1)соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования.  

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. Порядок, формы, 

периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной 

деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах 

и иных установленных документах). 

Промежуточная аттестация в ГБОУ школе  № 34 подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются образовательной программой. 

Классные руководители 2-4 классов доводят до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) предметы и форму промежуточной аттестации. 

В день проводится только одна форма контроля. 

В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в 

санатории, стационаре, учитываются оценки, полученные в ОУ при медицинском 

учреждении. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

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



лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

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

форме ответа на тесты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю и промежуточной аттестации с учетом 

особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом.  

Фиксация результатов текущего контроля и промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной системе. Педагогические работники доводят до 

сведения родителей (законных представителей)  сведения о результатах текущего 

контроля успеваемости учащихся и промежуточной аттестации как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

учащегося, электронный журнал), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
 

Учебный план ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга, 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся умственной отсталостью (вариант 1)  
 

Учебный план для детей с легкой умственной отсталостью (I вариант) 

разработан на основе 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». 

 

Годовой учебный план для II –IV классов 

3в, 4в классы 

 

Учебные предметы 

                                       

Классы 

Количество часов в год Итого: 

II 

 

III 

 

IV 

 

Федеральный компонент 

Русский язык 170 170 170 510 

Чтение 136 136 136 408 

Математика 170 170 170 510 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 

Технология (трудовое 

обучение) 

68 
68 68 

204 

Физическая культура  102 102 102 306 

ИТОГО 782 782 782 2346 



Региональный компонент 
и компонент 

образовательного 

учреждения при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - - 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

782 782 782 2346 

 

Недельный учебный план для II –IV классов 

3в, 4в классы 

 

Учебные предметы 

                                        

Классы 

Количество часов в неделю Итого: 

II III IV 

Федеральный компонент 

Русский язык 5 5 5 15 

Чтение 4 4 4 12 

Математика 5 5 5 15 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология (трудовое 

обучение) 

2 2 2 6 

Физическая культура  3 3 3 9 

ИТОГО 23 23 23 69 

Региональный компонент 
и компонент 

образовательного 

учреждения при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - - 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 23 23 69 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Программа коррекционной работы. 

В специальном (коррекционном) образовательном учреждении каждый предмет 

имеет ярко выраженную коррекционную направленность. Однако особенность 

обучения детей с нарушениями интеллекта предполагает необходимость 

коррекционно-развивающей работы с ними, что обеспечивается проведением 

групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Не всегда 

фронтальные занятия дают положительный эффект. Каждый ребенок обладает лишь 

ему присущим комплексом медицинских диагнозов  

и ограничений, личностных отклонений, элементов психического недоразвития. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально или с малыми 

группами учащихся (2-4), 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 часового и более перерыва вне сетки 

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

что обусловлено спецификой учреждения. 

Таким образом, эти занятия, учитывая психофизические особенности каждого 

конкретного ребенка, направлены на его индивидуальное сопровождение, коррекцию  

и педагогическую поддержку.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-дефектологом 

индивидуально и по подгруппам. Группы комплектуются с учетом однородности 

психофизических, речевых нарушений. Основные направления в работе учителя-

дефектолога: 

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. 

В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение 

игротерапии, музыкотерапии, психокоррекционных занятий с детьми старшего 

возраста. Основные задачи занятий: коррекция внимания и памяти, развитие 

логического мышления, эмоционально-волевой сферы, повышение уровня общего 

развития детей через включение их в игровую деятельность. 

Занятия по «Лечебной физической культуре (ЛФК)» проводятся индивидуально 

или по подгруппам в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Учебный план дает возможность элементарного начального образования, 

максимально обеспечивает преемственность в формировании умений и навыков, дает 

возможность для решения основных коррекционно-воспитательных задач, создавая 

максимально благоприятные условия для развития личности ребенка с учетом 

индивидуальных возможностей. Образовательная и коррекционно-развивающая 

области, включающие разные учебные предметы и коррекционные занятия, 

выполняют прежде всего задачи подготовки выпускника к самостоятельной жизни, 

готовят к вступлению в сложный мир производственных и человеческих отношений. 

 



Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 

Первый вариант 

Наименование Количество часов в неделю Количество часов в год 

Подгот. 

кл. 

I  II III IV 

 

Подгот. 

кл. 

I  II III IV 

 

Подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия  

2 2 2 2 2 66 68 68 68 68 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 

3 3 3 3 3 99 102 102 102 102 

Всего:  5 5 5 5 5 165 170 170 170 170 

 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий  

3в, 4в классы 

 

Наименование Наименование Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

III IV 

 

III IV 

 

Подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

«Сенсорное развитие» 

                     

1 1 34 34 

«Пластилинография»                     1 1 34 34 

Лечебная физкультура 1 1 34 34 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия  

2 2 68 68 

Всего:  5 5 170 170 

 

 


