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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

ГКОУ ЛО «Волховская школа» 

2019-2020 учебный год 
 

В 2019-2020 учебном году обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ведется по следующим учебным планам: 
  

1. Начальные классы. 

 

1.1. 4в класс (в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённым приказом Министерства образования и науки 

от 19 декабря 2014 г. № 1599): 

 
Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год 

Классы 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

3/99 

3/99 

2/66 

3/102 

4/136 

2/68 

3/102 

4/136 

2/68 

3/102 

4/136 

2/68 

12/405 

15/507 

8/270 

2. Математика 2.1.Математика 3/99 4/136 4/136 4/136 15/507 

3. Естествознание 3.1.Мир природы 

и человека 

2/66 1/34 1/34 1/34 11/68 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразитель

ное искусство 

2/66 

1/33 

1/34 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

5/168 

4/135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2/66 1/34 1/34 1/34 11/168 

Итого 21/693 20/680 20/680 20/680 81/2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3/102 3/102 3/102 9/306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика): 

6/198 6/204 6/204 6/204 24/810 

Внеурочная деятельность 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Всего к финансированию 31/1023 33/1122 33/1122 33/1122 130/438
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Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 4в класса: 

 
 Классы 

Учебные предметы 4в 
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Русский язык / Письмо и развитие речи Контрольный диктант 

Чтение / Чтение и развитие речи Проверка техники чтения 

Математика Контрольная работа 

Биология - 

География - 

Мир природы и человека Тест 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

 

1.2. План внеурочной деятельности 4в класс (в соответствии с ФГОС ОУО 

(ИН)): 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Наименование курса / 

занятия 

Количество 

часов / класс 

4в 

Коррекционно-

развивающее 

Коррекционно-

развивающие занятия  

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные занятия 

(математика, русский 

язык, чтение) 

3 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Занятия с педагогом-

психологом 

1 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Занятия с учителем-

логопедом 

1 

Коррекционно-

развивающие занятия 

«Ритмика» 1 

Общекультурное  Театральный кружок «В гостях у сказки» 1   

Реализация культурно-

досуговых программ: 

посещение музеев, театров, 

организация экскурсий, 

походов, тематические 

классные часы 

План  участия в 

общешкольных 

праздниках. План 

посещений культурных 

мероприятий, экскурсий 

на предприятия города, 

района, области. План 

тематических классных 

часов 

0,5 

Нравственное Проектная деятельность «Мой край. 

Ленинградская область» 

0,5 

Проектная деятельность, 

трудовые десанты, Акции 

по благоустройству и 

озеленению территории 

школы 

 

Здоровьесберегающая 

деятельность и 

формирование 

экологической культуры 

и уклада школьной 

жизни, обучающихся. 

План участия в 

общественно-полезном 

труде, акциях. 

0,5 

Социальное Кружок  «Весёлый пластилин» 0,5 

Классные часы, социальные 

акции 

благотворительности, 

милосердия 

План-график  социальных 

проектов, акций 

милосердия.  

 

0,5 
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Спортивно-

оздоровительное 

Занятие-игра «Игры на свежем 

воздухе» 

0,5 

Всего кол-во часов в 

неделю: 

 10 

Итого:  Не более 340 

часов 

Всего за 5 лет часов  Не более  

1700 часов 

 

 

2. V-IX классы: 

 

2.1. 5в класс (в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённым приказом Министерства образования и науки 

от 19 декабря 2014 г. № 1599): 

 
Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 
20/680 

20/680 

 

2. 

Математика 

2.1. Математика 

2.2. Информатика 

4/136 

- 

4/136 

- 

3/102 

1/34 

3/102 

1/34 

3/102 

1/34 
17/578 

3/102 

3. 

Естествознан

ие 

3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

2/68 

- 

- 

2/68 

 

2/68 

- 

2/68 

2/68 

- 

2/68 

2/68 

- 

2/68 

2/68 

4/136 

6/204 

8/272 

4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История 

отечества 

- 

 

1/34 

- 

2/68 

 

1/34 

- 

- 

 

2/68 

2/68 

- 

 

2/68 

2/68 

- 

 

2/68 

2/68 

2/68 

 

8/272 

6/204 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2/68 

 

1/34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2/68 

 

1/34 

6. 

Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

7. 

Технологии 

7.1. Профильный 

труд 

6/204 6/204 7/238 8/272 8/272 35/1190 

Итого: 27/918 28/952 30/102

0 

31/1054 31/105

4 

147/499

8 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

29/986 30/102

0 

32/108

8 

33/1122 33/112

2 

157/533

8 
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Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия) 

6/204 6/204 6/204 6/204 6/204 30/1020 

Внеурочная деятельность: 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 20/680 

Всего к финансированию 39/132

6 

40/136

0 

42/142

8 

43/1462 43/146

2 

207/703

8 
 

2.2. 7в, 7г, 8в классы  (на основе  Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VII вида (Приказ 

Министерства образования от 10.04.2002г. № 29/2065-п), 

откорректированного в соответствии с требованиями Постановления 

главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26). 
 

Образовательные области  /         Количество часов в 

неделю/ год 

Учебные предметы                    Классы 

I.       Общеобразовательные курсы   7в 7г 8в 

Родной язык и литература    

Письмо и развитие речи 4/136 4/136 4/136 

Чтение и развитие речи 4/136 4/136 3/102 

Математика    

Математика 4/136 4/136 4/136 

Природа    

Биология 2/68 2/68 2/68 

География 2/68 2/68 2/68 

Обществознание    

История отечества 2/68 2/68 2/68 

Обществознание - - 1/34 

Искусство    

Изобразительное искусство 1/34 1/34 - 

Музыка и пение 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура    

Физкультура 2/68 2/68 2/68 

II.     Трудовая подготовка    

Трудовое обучение -  -  - 

Профессионально-трудовое обучение 8/272 8/272 8/272 

Трудовая практика (в днях) 20 20 20 

III.  Коррекционная подготовка    

Коррекционные курсы    

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2/68 2/68 2/68 

Итого: 30/1020 30/1020 31/1054 

IV.  Школьный компонент    

Факультативные занятия 2/68 2/68 2/68 

Физкультура 1/34 1/34 1/34 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ)

1/34 1/34 1/34 

Максимальная нагрузка учащегося 32/1088 32/1088 33/1122 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации  

обучающихся 4в, 5в, 7в, 7г, 8в классов 
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Учебные предметы Классы 

  4в 5в 7в 7г 

Русский язык /   

Письмо и развитие речи Контрольный диктант 

Чтение / Проверка техники чтения 

 Чтение и развитие речи 

Математика Контрольная работа 

Биология - - Контрольная работа 

География - - Контрольная работа 

Мир природы и человека Тест - - 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура Выполнение нормативов; тест (для освобожденных 

обучающихся) 

Ручной труд/ Творческая работа Подготовка изделия 

Профессионально-трудовое 

обучение 

Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) 

- - Тест 

 

2.3. План внеурочной деятельности.  

2.3.1. 5в  класс (в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённым приказом Министерства образования и науки 

от 19 декабря 2014 г. № 1599): 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса / занятия Количество 

часов / 

класс 

5в 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия (математика, русский 

язык, чтение) 

3 

Логопедические 

занятия 

Занятия с учителем-логопедом 1 

Психокоррекционные 

занятия 

Занятия с педагогом-психологом 1 

Коррекционные 

занятия 

Занятия с социальным педагогом 1 

Нравственное Проектная 

деятельность 

«Мой край. Ленинградская 

область» 

1 

Проектная 

деятельность, 

трудовые десанты, 

Акции по 

благоустройству и 

озеленению 

территории школы 

Здоровьесберегающая 

деятельность и формирование 

экологической культуры и 

уклада школьной жизни, 

обучающихся. План участия в 

общественно-полезном труде, 

акциях. 

0,5 
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Социальное Трудовое 

объединение 

«Золотые руки» 1 

Общекультурное Классные часы, 

социальные акции 

благотворительности, 

милосердия. 

Посещение музеев, 

предприятий города, 

района, области 

План-график  социальных 

проектов, акций милосердия. 

План посещений культурных 

мероприятий. 

 

1 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные 

праздники и 

соревнования 

различного уровня 

План-график  участия в 

спортивных праздниках и 

соревнованиях различного 

уровня 

0,5 

Всего кол-во часов в 

неделю: 

 10 

Итого за год часов:  Не более 340 

Всего за 5 лет 

часов: 

 Не более 

1700 часов 

 

 

2.3.2. 7в, 7г, 8в классы (в соответствии с ФГОС ООО (в части внеурочной 

деятельности)). 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса / 

занятия 

Количество 

часов / класс 

7в, 7г 8в 

Общеинтеллектуаль

ное                         

Участие в предметных 

неделях, олимпиадах 

План-график участия в 

предметных неделях 

0,5 0,5 

Социальное Трудовое объединение «Золотые руки» 1 1 

Общественно-полезный 

труд, акции 

благотворительности, 

милосердия 

План-график  социальных 

проектов, акций милосердия,  

План участия в 

общественно-полезном 

труде 

0,5 0,5 

Мероприятия по 

профориентации: 

«Ярмарки профессий», 

«Дни открытых дверей», 

«Дни без турникета»,  

экскурсии, социальные 

проекты, предметные 

недели, конкурсы 

План-график участия в 

мероприятиях по 

профориентации 

 

0,5 0,5 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия с социальным 

педагогом 

1,5 1,5 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные праздники 

и соревнования 

различного уровня 

План-график  участия в 

спортивных праздниках и 

соревнованиях различного 

уровня 

1 1 
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Коррекционно-

развивающие занятия 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия с учителем-

логопедом 

1 1 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия с педагогом-

психологом 

1,5 1,5 

Спортивный кружок «Будь здоров» 1 1 

Общекультурное Участие в 

общешкольных 

праздниках. Посещение 

музеев, библиотек 

города и района, области 

План  участия в 

общешкольных праздниках. 

План посещений культурных 

мероприятий города, района, 

области 

0,5 

 

0,5 

Духовно - 

нравственное 

Проектная деятельность «Мой край. Ленинградская 

область» 

1 1 

Всего кол-во часов в 

неделю: 

 10 10 

Итого за год часов:  Не 

более 

340 

Не  

более 

340 

Всего за 5 лет 

часов: 

 Не более  

1700 часов 
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Пояснительная записка 

к учебному плану классов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

ГКОУ ЛО «Волховская школа» 

2019-2020 учебный год 

В 2019-2020 учебном году учебный план классов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ ЛО 

«Волховская школа» разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённым приказом Министерства образования и науки от 19 

декабря 2014 г. № 1599; 

 Базисным учебным планом специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (Приложение к приказу 

Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержденным приказом Министерства образования 

и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

 

ГКОУ ЛО «Волховская школа» осуществляет образование детей по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В 2019-2020 учебном году для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в школе работают 4в, 5в, 7в, 7г, 8в 

классы. Продолжительность обучения  по данной программе 

предусматривает  9-летний срок, как наиболее оптимальный для получения 

обучающимися общего образования и профессионально-трудовой 

подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации: в 

начальной школе –  4 года, в основной школе – 5 лет. 

Образование осуществляется в режиме 5-дневной недели.  

В основе учебного плана школы - Федеральный государственный 

стандарт  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом Министерства 

образования и науки от 19 декабря 2014 г. № 1599 (далее – ФГОС ОУО 

(ИН)), для 4в и 5в классов и Базисный учебный план специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Приложение к 
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приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п), для 7в, 

7г и 8в классов. В 2019-2020 учебном году по количеству часов он 

откорректирован в соответствии с требованиями Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 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». 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 

Содержание общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы обучающихся, а также их социальное развитие. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой школой. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам, отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с умственной отсталостью: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

В  4в классе из обязательных предметов изучаются русский язык, чтение, 

речевая практика, математика, мир природы и человека, музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура, ручной труд; в 7в, 7г, 8в  

классах - письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, 

биология, история отечества, география, профессионально-трудовое 

обучение, социально-бытовая ориентировка. В 7в, 7г, 8в  классах один час 

математики отводится на изучение элементов геометрии. Черчение как 

учебный предмет, имеющий прикладной характер, включено в курс 

профессионально-трудового обучения. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 
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группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая школой,  

предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом, социальном развитии; 

 учебные  занятия  для  факультативного  изучения  отдельных  учебных  

предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 

 

План внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает реализацию требований:  

 в 4в и 5в классах - ФГОС ОУО (ИН),  

 в 7в, 7г и 8в классах – ФГОС ООО (только в части внеурочной 

деятельности), и определяет  объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Коррекционно-

развивающее  направление,  согласно  требованиям  ФГОС ОУО (ИН),  

является обязательным и представлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и ритмикой. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной 

деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, 

координации движений и улучшения осанки детей. 

Выбор  остальных направлений внеурочной деятельности, согласно ФГОС 

ОУО (ИН) определяется школой. В  2019-2020 учебном году это 

коррекционно-развивающее, нравственное, общекультурное, социальное и 

физкультурно-спортивное и оздоровительное направления.  

В 4в классе в рамках внеурочной деятельности реализуются:  

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия по ритмике, учебным предметам (математика, 

русский язык, чтение); 

 обязательные индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия со специалистами службы сопровождения 

(социальным педагогом, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 
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тьютором); 

 творческие занятия, занятия-игры, кружки с педагогами школы, 

педагогами организаций дополнительного образования («Мой край. 

Ленинградская область», «Игры на свежем воздухе», «Веселый 

пластилин»). 

 

Внеурочная деятельность в 7в, 7г, 8в классах в 2019-2020 учебном году 

организована по направлениям развития личности (в соответствии со ФГОС 

ООО) и представлена направлениями: нравственным, физкультурно-

спортивным и оздоровительным, социальным, общеинтеллектуальным и 

общекультурным. 

В рамках этих направлений реализуются занятия (индивидуальные, 

групповые) в кружках, объединениях, коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами службы сопровождения. Выбор коррекционных 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

может осуществляться образовательным учреждением самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Во 

внеурочной деятельности в классах для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) принимают участие все 

педагогические работники школы (учитель-логопед, педагоги-психологи, 

тьютор, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, 

медицинская сестра). Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной 

программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (с участием организаций 

дополнительного образования детей ДДЮТ г. Волхова, ДК ЖД г. Волхова, 

ДК ВАЗа г. Волхова, ИДЦ «Старая Ладога» и т.д.). 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Летняя трудовая практика в 5в (в течение 10 дней), в 7в, 7г, 8в классах (в 

течение 20 дней) по окончании учебного года проводится на базе школьных 

мастерских. 

Учебный план обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), включая разные предметы и 

коррекционные занятия, выполняет, прежде всего, задачи подготовки 

выпускника к вхождению в самостоятельную жизнь. 

 


