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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

ГКОУ ЛО «Волховская школа» 

2019-2020 учебный год 
 

В 2019-2020 учебном году обучение в классах ЗПР ведется по 

следующим учебным планам: 

 

1. Начальные классы ЗПР (в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки от 19 декабря 2014 г. № 1598. Вариант 7.2). 

 

1.1. 1-4 классы. 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Классы  1д 1а 2а 3а 4а 

Русский язык 5/16

5 

5/16

5 

5/17

0 

4/13

6 

4/13

6 

23/772 

Литературное чтение 4/13

2 

4/13

2 

4/13

6 

4/13

6 

3/10

2 

19/638 

Иностранный язык - - - 1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/13

2 

4/13

2 

4/13

6 

4/13

6 

4/13

6 

20/672 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/404 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/99 3/10

2 

3/10

2 

3/10

2 

15/504 

Итого 21/ 

693 

21/ 

693 

21/ 

714 

21/ 

714 

21/ 

714 

105/ 

3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесс. Развивающие 

курсы: 

- - 2/68 2/68 2/68 6/204 

 «Информатика» - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

 «Культура речи» - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21/ 

693 

21/ 

693 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

111/ 

3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

10/3

30 

10/3

30 

10/3

40 

10/3

40 

10/3

40 

50/168

0 

коррекционно-развивающая область 7/23

1 

7/23

1 

7/23

8 

7/23

8 

7/23

8 

35/117

6 



 2 

коррекционно-развивающие занятия: 6/19

8 

6/19

8 

6/20

4 

6/20

4 

6/20

4 

30/100

8 

 логопедические занятия  

 психокоррекционные занятия службы 

сопровождения  

 обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия по 

русскому языку, математике, 

литературному чтению 

      

ритмика 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

направления внеурочной деятельности 3/99 3/99 3/10

2 

3/10

2 

3/10

2 

15/504 

 общеинтеллектуальное 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

 социальное 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

 общекультурное 0,5/ 

16.5 

0,5/ 

16.5 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

- 2/ 

67 

 духовно-нравственное - - - - 1 1/34 

 спортивно-оздоровительное 0,5/ 

16.5 

0,5/ 

16.5 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

- 2/ 

67 

Всего к финансированию 31/ 

1023 

31/ 

1023 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

161/ 

5412 

  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1 доп., 1-4 классов ЗПР 
 

Учебные предметы Классы 

 1д 1а 2а 3а 4а 

Русский язык Диагностическая 

работа 

Контрольный диктант 

Литературное чтение Контрольное чтение текста 

Иностранный язык - - - Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Защита проекта 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
    Тест 

Музыка Устные вопросы Защита проекта 

Изобразительное искусство Рисунок Творческая работа 

Физическая культура Спортивная эстафета Зачет 

Технология Защита проекта 

 

1.2. Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область) 

1д, 1а, 2а, 3а, 4а классы ЗПР (ФГОС ОВЗ, вариант 7.2) 

(В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки от 19 декабря 2014 г. № 1598. Вариант 7.2) 
 

Направлени

я 

внеурочной 

деятельност

и 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса / 

занятия 

Количество часов / класс 

1д 1а 2а 3а 4а 
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Коррекцион

но-

развивающе

е 

Занятие Коррекционно-

развивающие занятия по 

математике 

«Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 1 

Занятие Коррекционно-

развивающие занятия по 

русскому языку «Весёлый 

русский язык» 

1 1 1 1 1 

Занятие Коррекционно-

развивающие занятия по 

литературному чтению 

«Как хорошо уметь 

читать» 

1 1 1 1 1 

Занятие Психокоррекционные 

занятия (занятия с 

педагогом-психологом) 

1 1 1 1 1 

Занятие Коррекционно-

развивающие занятия с 

учителем-логопедом 

2 2 2 2 2 

Занятие «Ритмика» 1 1 1 1 1 

Общеинтел

лектуальное 

Кружок «Шахматы» 1 1 1 1 1 

Общекульту

рное 

Кружок «Мой родной край» 0,5 

( 1 раз  

в 2 

недели) 

0,5 

( 1 раз в 

2 

недели) 

0,5 

( 1 

раз в 

2 

неде

ли) 

0,5 

( 1 

раз в 

2 

неде

ли) 

- 

Социальное Кружок 

 

Кружок 

«Азбука безопасности» 

 

«ОБЖ» 

1 

 

- 

1 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

1 

Духовно-

нравственно

е 

Проект  «Мой край. Ленинградская 

область» 

- - - - 1 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Занятие «Игры на свежем воздухе» 0,5 

(один 

раз в 

неделю 

по 20 

минут) 

0,5 

(один 

раз в 

неделю 

по 20 

минут) 

0,5 

(оди

н 

раз в 

неде

лю 

по 

20 

мин

ут) 

0,5 

 

(оди

н 

раз в 

неде

лю 

по 

20 

мин

ут) 

- 

Всего кол-во часов в неделю: 10 10 10 10 10 

Итого за год часов: 330 330 340 340 34

0 

Всего за 5 лет ч. 1680 ч 

 

2. 5 класс ЗПР – на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
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Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897), в соответствии с 

требованиями Постановления главного государственного санитарного врача 

РФ от 10 июля 2015 г. N 26.  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю в год 

  5 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 

Литература 1 34 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский)язык 1 34 

Родная (русская) литература 1 34 

Иностранные языки Немецкий язык 2 68 

Второй иностранный язык 1 34 

Математика и 

 

 информатика 

Математика 3 102 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика - - 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1 34 

История России. Всеобщая история - - 

Обществознание - - 

География 1 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 

Физическая культура 2 68 

Всего 20 1360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 

Литература 1 34 

Иностранный язык Немецкий язык 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 2 68 

Алгебра - - 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1 34 

История России. Всеобщая история - - 

Обществознание 1 34 

География - - 

Естественно-научные 

предметы 

Курс «Практическая физика» - - 

Химия - - 

Биология - - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 34 

Основы трудового 

законодательства 

 - - 
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Курсы Курс «Основы проектной 

деятельности» 

1 34 

 Курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1 34 

Всего 9 306 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5 дневная неделя) 

29 986 

 

 

3. 7-9 классы VII вида – 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, с 

учетом  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. № 1897) в части внеурочной деятельности. 
 

Образовательная 

область 
Классы 

Всего 

Учебные предметы 7а 7б 8а 9а 

Родной язык и литература 5/170 5/170 4/136 4/136 18/612 

Иностранный язык 

(немецкий) 
2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Математика  5/170 5/170 5/170 5/170 20/680 

Информатика  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

История  2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Физика и астрономия 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Биология 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

География и экология 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Химия  - - 3/102 2/68 5/170 

Обществоведение - - - 1 1/34 

Введение в экономику - - - 1 1/34 

Изобразительное 

искусство и черчение 
1/34 1/34 1/34 - 3/102 

Физкультура  2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

II. ТРУДОВАЯ 

ПОДГОТОВКА 
     

Трудовая подготовка 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

III.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ ПО ВЫБОРУ 
     

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 
1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Физкультура 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
28/952 28/952 30/1020 30/1020 116/3944 

IV.  ШКОЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ* 
     

Обязательные 2/68 2/68 2/68 4/136 10/340 

                                                 
* Часы обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий не входят в обязательную 

нагрузку обучающегося, т.к. относятся к коррекционно-развивающей области (внеурочной деятельности)). 
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индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия: 

Родной язык 1 1 1 1 4/136 

Математика - - - 1 1/34 

География и экология 1 1 1 1 4/136 

ОДНКНР («Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России») 

- - - - - 

История и культура 

Ленинградской земли 
- - - 1 1/34 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 
 

Образовательная область 
Классы 

5а 7а 7б 8а 9а 

Учебные предметы 
ФГОС  

ООО 
    

Родной язык и литература Контрольный диктант 
ГИА 

(ГВЭ) 

Иностранный язык (немецкий) Тест 

Математика  Контрольная работа 
ГИА 

(ГВЭ) 

Информатика  Тест 

История  Тест 

Физика и астрономия - - Контрольная работа 

Биология Тест 

География  и экология - Тест 

Химия  - - - К/Р 

Обществоведение - - - - Тест 

Введение в экономику - - - - Тест 

Изобразительное искусство и 

черчение 
К/Р К/Р К/Р К/Р - 

Физкультура  
Выполнение контрольных нормативов, 

тестов 

Трудовая подготовка 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

ОБЖ Тест Тест Тест Тест Тест 

 

2.2. Внеурочная деятельность. 5, 7, 8 и 9 классы 7 вида (ФГОС ООО) 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса / 

занятия 

Количество часов в 

неделю/ класс 

5а 7а 7б 8а 9а 

Общеинтеллектуал

ьное 

 

Предметные недели, 

олимпиады 

План-график участия в 

предметных неделях, 

олимпиадах 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Социальное Кружок  «Юные инспектора 

движения» 

1 1 1 1 1 

Психокоррекционные 

занятия 

Занятия с социальным 

педагогом 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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Трудовое 

объединение 

«Золотые руки» 1 1 1 1 1 

Мероприятия по 

профориентации: 

«Ярмарки 

профессий», «Дни 

открытых дверей», 

экскурсии, 

предметные недели, 

конкурсы 

План-график участия в 

мероприятиях по 

профориентации 

 

0,5 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное  

Коррекционно-

развивающие занятия  

Занятия с учителем-

логопедом  

1 1 1 1 1 

Психокоррекционные 

занятия   

Занятия с педагогом-

психологом  

1 1 1 1 1 

Спортивные 

праздники и 

соревнования 

различного уровня 

План-график  участия в 

спортивных 

праздниках и 

соревнованиях 

различного уровня 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно-

нравственное 

Проектная 

деятельность 

«Мой край. 

Ленинградская 

область» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Занятие  «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

(ОДНКНР) 

1 - - - - 

Проектная 

деятельность, 

трудовые десанты, 

Акции по 

благоустройству и 

озеленению 

территории школы 

 

Здоровьесберегающая 

деятельность и 

формирование 

экологической 

культуры и уклада 

школьной жизни 

обучающихся 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 

Общекультурное 

Участие в 

общешкольных 

праздниках. 

Посещение музеев, 

предприятий города, 

района, области 

План  участия в 

общешкольных 

праздниках. План 

посещений культурных 

мероприятий, 

экскурсий на 

предприятия города, 

района, области 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Коррекционно-

развивающие занятия 

«Развитие речи» 1 1 1 1 1 

Всего кол-во часов в неделю: 10 10 10 10 10 

Итого за год часов: 34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

340 

Всего за 5 лет часов: 1700   

 



 8 

Пояснительная записка 

 к учебному плану классов обучающихся с ЗПР (VII вида) 

ГКОУ ЛО «Волховская школа» 

на 2019-2020 учебный год  
 

В 2019-2020 учебном году учебный план ГКОУ ЛО «Волховская школа» 

разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 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 начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки от 19 декабря 2014 г. № 1598); 

 Базисным учебным планом специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII вида (Приложение к приказу 

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

 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 обучающихся в 

объёме начального общего образования и основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР. Кроме того, в начальных классах и 6а, 6б, 7а и 8а 

классах обучение ведётся с обязательным учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов: 

 в 1д, 1а, 2а, 3а, 4а классах - в соответствии с ФГОС ОВЗ, вариант 7.2 

(Приказ Министерства образования и науки от 19 декабря 2014 г. № 1598); 

 в 5а, 7а, 7б, 8а и 9а классах - в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(Приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

Продолжительность обучения 9 (10 лет): в начальной школе – 5 лет, в 

основной школе – 5 лет. 

Образование осуществляется в режиме 5-дневной недели. Обучение 

проходит в одну смену. 

В 2019-2020 учебном году в школе работают 1д, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 7а и 7б, 

8а, 9а классы ЗПР, из них все классы начальной школы (1 дополнительный и 

1а, 2а, 3а, 4а) - в соответствии с ФГОС ОВЗ (вариант 7.2), 5а (с учетом 

требований ФГОС ООО), 7а, 7б, 8а, 9а классы – (с у учетом требований 

ФГОС в части внеурочной деятельности). 

Продолжительность учебного года в начальных классах составляет 34 

учебных недели, в 1 дополнительном и в 1 классах – 33 недели (для 
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обучающихся этих классов в середине третьей четверти предусмотрены 

недельные каникулы). 

 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть школе 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ЗПР: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО и на 

основании Письма Министерства образования и науки РФ № 19-255 от 

13.10.2011г. в 5-9 классах  ЗПР школы введён третий час физкультуры. 

С 2018-2019 учебного года в соответствии с пунктом 18.3.1. ФГОС ООО в 

учебном плане школы в 5 и 6 классах представлена предметная область 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР). В 2019-

2020 учебном году в 5 классе предметная область ОДНКНР реализуется не 

как самостоятельный предмет, а как часть таких учебных предметов, как 

история, обществознание и как часть внеурочной деятельности. В структуре 

внеурочной деятельности реализация этой предметной области  проходит в 

рамках реализации духовно-нравственного направления в форме проектной 

деятельности. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» также является 

обязательной для изучения на уровнях начального общего и основного 

общего образования (ч. 4 ст. 14 закона «Об образовании в РФ» №  273-ФЗ). В 

2019-2020 учебном году в начальных классах и в 5 классе ЗПР эта 

предметная область реализуется в структуре внеурочной деятельности в 

рамках реализации коррекционного направления в форме групповых занятий. 

 

Часть учебного плана, формируемая школой, обеспечивает реализацию   

особых   (специфических)   образовательных   потребностей, характерных 
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для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

В  1д, 1а, 2а, 3а, 4а классах обязательная часть по количеству и характеру 

общеобразовательных  предметных областей и учебных дисциплин 

обеспечивает выполнение требований ФГОС НОО для детей с ОВЗ, 

обучающихся по варианту 7.2. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

Коррекционно-развивающее  направление,  согласно  требованиям  

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР,  является обязательным и   представлено   

фронтальными   и   индивидуальными   коррекционно-развивающими  

занятиями  (логопедические  и  психокоррекционные  занятия)  и  ритмикой, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется школой 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной   программы   реабилитации   инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной 

и групповой форме. Целью коррекционных курсов является формирование 

знаний и полноценных представлений об окружающем мире, развитие речи 

обучающихся на основе приобретаемых знаний, формирование и развитие у 

них основных умственных операций и действий, развитие восприятия, 

наглядно-образного мышления, а также для ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях пространственной 

ориентировки, развитие мимики и пантомимики, формирование приемов и 

способов самоконтроля и регуляции движений; коррекция отклонений в 

развитии моторной и речемоторной деятельности обучающихся; увеличение 

объёма двигательной активности, развития их физических качеств.  

Освоение содержания дисциплин, входящих в коррекционную область 

является залогом успешного обучения, социализации, повышения жизненной 

активности обучающихся. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и 

во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 

до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Школьный компонент в 2а, 3а и 4а классах представлен обязательными 

занятиями. Это развивающие курсы: «Культура речи» и «Информатика». 

 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, ФГОС НОО, 

ФГОС ООО внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ организуется по 
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направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не 

более 350 часов. 

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО в ГКОУ ЛО «Волховская школа» организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

 

Внеурочная деятельность 1-4 классов для детей с ЗПР. 

Внеурочная деятельность, включающая коррекционно-развивающую 

область в 1 дополнительном, 1а, 2а, 3а, 4а классах в 2019-2020 учебном году 

представлена обязательными индивидуальными и групповыми 

коррекционными занятиями (математика, русский язык, литературное 

чтение), ритмикой, психокоррекционными занятиями со специалистами 

службы сопровождения. 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности, согласно ФГОС 

ОВЗ, ФГОС НОО, ФГОС ООО определяется образовательной школой. В 

ГКОУ ЛО «Волховская школа» 2019-2020 году это общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и духовно-

нравственное направления. В рамках этих направлений реализуются: 

• в 1 дополнительном, 1а, 2а, 3а, 4а классах - «Шахматы»; 

• в 1 дополнительном, 1а, 2а, 3а классах - «Мой родной край», «Игры на 

свежем воздухе»; 

• в 1 дополнительном и 1а классах - «Азбука безопасности»; 

• в 2а, 3а, 4а классах - «ОБЖ»; 

• в 4а классе - «Мой край. Ленинградская область». 

Коррекционно-развивающее  направление,  согласно  требованиям  

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР,  является обязательным и представлено 

фронтальными и   индивидуальными   коррекционно-развивающими  

занятиями  (логопедические и  психокоррекционные  занятия)  и  ритмикой, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется школой 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной   программы   реабилитации   инвалида. 
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Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной 

и групповой форме. Целью коррекционных курсов является формирование 

знаний и полноценных представлений об окружающем мире, развитие речи 

обучающихся на основе приобретаемых знаний, формирование и развитие у 

них основных умственных операций и действий, развитие восприятия, 

наглядно-образного мышления, а также для ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях пространственной 

ориентировки, развитие мимики и пантомимики, формирование приемов и 

способов самоконтроля и регуляции движений; коррекция отклонений в 

развитии моторной и речемоторной деятельности обучающихся; увеличение 

объёма двигательной активности, развития их физических качеств.  

Освоение содержания дисциплин, входящих в коррекционную область 

является залогом успешного обучения, социализации, повышения жизненной 

активности обучающихся. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и 

во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 

до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Во внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

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

воспитатели  групп  продленного  дня,  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. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим 

образом: недельная нагрузка ― 10 ч., из них 7 ч. отводится на проведение 

коррекционно-развивающих занятий. 

 

Внеурочная деятельность 5-9 классов для детей с ЗПР. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах в 2019-2020 учебном году 

организована по направлениям развития личности (в соответствии со ФГОС 

ООО) и представлена направлениями: духовно-нравственным, спортивно-

оздоровительным, социальным, общеинтеллектуальным и общекультурным. 

В рамках этих направлений реализуются занятия (индивидуальные, 

групповые) в кружках, объединениях; коррекционные занятия со 

специалистами службы сопровождения. 

Во внеурочной деятельности в 5а, 7а, 7б, 8а, 9а классах 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. 



 13 

С учетом положения Программы воспитания и социализации 

обучающихся в 5а классе занятия в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» проводятся как в рамках 

таких предметов как история, обществознание, литературав, так и во 

внеурочной деятельности.  

Каждое направление внеурочной деятельности призвано выполнять 

основную задачу специальной (коррекционной) школы – социальную 

адаптацию и подготовку выпускника к самостоятельной жизни, участию в 

жизни общества. 
 

 


