


Пояснительная записка к учебному плану 9 класса 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Общие положения  

1.1. Учебный план ГБОУ школы №131 – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ГБОУ школы №131, реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования, формируется в 

соответствии с:  

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

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред.от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (далее – ФБУП - 2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VIII-IX классов) (далее – ФКГОС); 

 Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», от 17.07.2013 

№461-83 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015;  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10)  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15, утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26;  

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2019 №1010-

р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2019 №796-р 

«О формировании учебных планов государственных общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебном году» 

 Инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих обучение по 



адаптированным основным общеобразовательным программам, на 2019/2020 учебный 

год», от 28.05.2019 №03-28-4168/19-0-0; 

 Инструктивно-методическим письмом   Комитета по образованию от 10.04.2019 № 

03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию   при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Методическими рекомендациями «Организация и проведение коррекционно - 

развивающих занятий в школах (классах), реализующих адаптированные основные 

образовательные программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья», 

СПб АППО, 2016 год; 

 Годовым календарным графиком работы ГБОУ школа №131 Красносельского 

района Санкт-Петербурга на 2019 - 2020 учебный год; 

 Уставом ГБОУ школа №131 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Учебный план ГБОУ школа №131  на 2018 - 2019 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного 

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

(далее СанПиН 2.4.2.3286-15). 

1.4. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школа №131.  

Учебный план 9 классов разработан с учетом Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и с учетом соответствующей основной образовательной 

программы основного общего образования. 

1.5. Нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования в ГБОУ школа №131, реализующей общеобразовательные программы для 

детей с ОВЗ, предусматривает 5 – летний нормативный срок освоения адаптированных 

образовательных программ основного общего образования для V-  IХ классов. 

1.6.  В 2019-2020 учебном году устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

- IX классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах). 

        Учебный год  начинается 01.09.18 года и заканчивается 31.08.19 года. 

        Учебные занятия в 2019 - 2020 учебном году в ГБОУ школе №131 начинаются 

02.09.2019 года и заканчиваются 30.08.2020 года. 

   Учебный год представлен учебными четвертями. 

   Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет более 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 



 Осенние каникулы –   26.10.2019 -  02.11.2019 года (8 дней); 

 Зимние каникулы –     28.12.2019 -  11.01.2020 года. (15 дней); 

 Весенние каникулы – 21.03.2020 -  28.03.2020 года (8 дней);   

1.7. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

ГБОУ школа №131, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

образовательной организацией, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. 

1.8.   В ГБОУ школе №131 устанавливается режим работы по пятидневной учебной 

неделе, в соответствии с СанПиНом 2.4.2.3286-15. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся IX классов – не более 7 уроков.  

Между началом занятий внеурочной деятельности, индивидуальными, групповыми 

занятиями коррекционно-развивающей направленности и последним уроком 

устанавливается перерыв продолжительностью не менее 40   минут (СанПиН 2.4.2.3286-

15). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

индивидуальных и групповых занятий развивающей направленности, 

психокоррекционных занятий. 

1.9. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали в    IX классах - до 3,5 ч. 

1.10. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ школа № 131 осуществляется деление классов при 

наполняемости класса 12 и более человек на две группы при проведении учебных 

занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ» при наличии 

необходимых условий и средств для их проведения. 

1.11.   ГБОУ школа №131 для использования в учебном процессе при реализации 

образовательных программ выбирает: 

-  учебники,  из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

- учебные пособия из перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

1.12. Учебная нагрузка  педагогических работников ГБОУ школы №131 определяется  

с учетом количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам школы,   в соответствии  с приказом Министерства 



образования   и науки РФ от 22.12.2014 №1601 « О продолжительности рабочего времени 

(нормах  часов педагогической  работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке  определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой  в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается  

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы 

коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной программой 

образовательной организации, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

       1.13. Учебные предметы учебного плана соответствуют содержанию обучения в 

общеобразовательной школе. Учебный план ГБОУ школы №131 состоит из двух частей: 

инвариантной (обязательной) и вариативной (формируемой участниками образовательных 

отношений). 

В инвариантной части полностью реализуются государственные 

общеобразовательные программы, что обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками 

образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков и 

обеспечивает возможность продолжения образования в любом регионе страны. 

В учебном плане соблюден принцип преемственности в обучении между начальным 

и основным общим образованием. Учебный план составлен с учетом психофизических 

особенностей детей и направлен на восполнение пробелов предшествующего развития, на 

формирование знаний и представлений об окружающем мире, одновременное развитие 

речи и умственных операций, на развитие пространственных представлений и моторики, 

на нормализацию деятельности в целом, что определяет специфику адаптированной 

образовательной программы образовательного учреждения для детей с задержкой 

психического развития. 

     1.14. После успешного окончания обучения по основным общеобразовательным 

программам учащиеся могут продолжить свое обучение в общеобразовательных 

организациях, реализующих программы среднего общего образования или в учреждениях 

начального профессионального образования района и города. 

  



 

2. Специфика учебного плана ГБОУ школа №131  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Учебный план ГБОУ школы №131 на 2019-2020 учебный год обеспечивает 

усвоение учащимися федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования. 

Региональный компонент и компонент образовательной организации в учебном 

плане представлен: 

 дополнительными часами на изучение учебного предмета «Алгебра»;  

 курсом «Основы безопасности жизнедеятельности» как отдельного предмета в 9 

классе; 

 курсом предпрофильной подготовки в 9 классе. 

При разработке учебного плана на 2019-2020 учебный год учитывалась 

материально-техническая база школы, программно-методическая обеспеченность 

учебного плана, подготовленность педагогического коллектива, интересы учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

В учебный план ГБОУ школы №131 включен третий урок физической культуры 

- плавание. Третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных 

занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, 

ориентированного на образование обучающихся в области физической культуры. 

УМК для реализации образовательной программы школы составляется 

образовательным учреждением с учетом психофизических особенностей детей и 

утверждается на Педагогическом Совете школы. 

Образовательный процесс осуществляется в одну смену с 9.00 в рамках 

пятидневной учебной недели с учетом максимально допустимой нагрузки учащихся. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Наполняемость классов - до 15 человек. 

 

Расписание звонков на 2019-2020 учебный год: 

 

№ урока Продолжительность урока 

(мин.) 

Продолжительность 

перемены (мин.) 

1 урок 9.00 –   9.40 15 

2 урок 9.55 – 10.35 20 

3 урок 10.55 – 11.35 20 

4 урок 11.55 – 12.35 10 

5 урок 12.45 – 13.25 15 

6 урок 13.40 – 14.20 15 

7 урок 14.35– 15.15  

 

В учебном плане на 2019-2020 учебный год для обучающихся 9 классов выделены 

коррекционно-развивающие занятия, проведение которых обеспечивает успешное 

освоение содержания учебных предметов, предусмотренных образовательной программой 

образовательной организации, реализующей адаптированные образовательные программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Расписание коррекционно-

развивающих занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

  



 

Учебный план основного общего образования для 9 классов 

ГБОУ школа № 131 на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план для 9 классов ГБОУ школа № 131 устанавливает соотношение 

между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации и предусматривает овладение знаниями в объеме базовых 

программ обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. 

В учебном плане для 9 классов на 2019-2020 учебный год представлены все 

учебные предметы федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, предусмотренные ФБУП - 2004 г.  

В учебном плане школы соблюдено обязательное минимальное число часов, 

отведенное на изучение каждого учебного предмета, входящего в перечень предметов 

ФБУП - 2004. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год рассчитан в 9 классах, исходя из 34 

учебных недель. 

Реализуемые программы: 

Общеобразовательные учебные программы для 9 классов, адаптированные к 

обучению детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их реальных 

возможностей. 

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен курсом английского языка.  

Учебный предмет «Математика» в 9 классах реализуется двумя предметами: 

«Алгебра» и «Геометрия». 

Из часов регионального компонента и компонента образовательной организации 

увеличено количество часов: 

на алгебру в 9 классах - на 1 час в неделю, в связи с достаточно трудными темами курса 

для усвоения обучающимися, имеющими проблемы в развитии, и необходимостью 

организации планомерной подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

в 9 классе введен курс ОБЖ - 1 часу в неделю. Курс решает задачи по формированию 

навыков безопасной жизнедеятельности, социально-бытовой ориентации учащихся, 

безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях; 

в 9 классе введен курс «Предпрофильная подготовка» – 1час в неделю. Курс 

направлен на профессиональное самоопределение обучающихся. Содержание курса 

должно помочь выпускнику увидеть многообразие видов деятельности, оценить свои 

собственные способности, склонности и интересы, выстроить (хотя бы приблизительно) 

проект своей профессиональной карьеры. Работа обучающихся по данному курсу не 

оценивается с использованием балльной системы. Выделенное минимальное количество 

часов на организацию предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов обусловлено 

наличием в штате ГБОУ школа №131 педагога-психолога и социального педагога и 

проводимой ими работе по профессиональной ориентации обучающихся школы в рамках 

своих функциональных обязанностей. 

Учебный предмет «Искусство» реализуется следующим образом: 

в 9 классах 1 час в неделю отводится на изучение интегрированного курса «Искусство». 

Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» представлен модулем в рамках 

предмета «Искусство» в 9 классах, а также в рамках реализации проекта «Клуб выходного 

дня», который предполагает изучение истории и культуры города. 

Учебные программы по всем предметам обеспечены необходимыми УМК. 

Библиотечный фонд сформирован в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования» и Приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Продолжительность обучения в основной школе – 5 лет (5 – 9 классы). Учащиеся 

проходят полный объем программы общеобразовательной школы, получают после 

окончания документ общего образца, имеют возможность свободного выбора 

дальнейшего жизненного пути.  

  



Годовой учебный план для 9 классов 

ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, 

 на 2019-2020 учебный год  

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170    

850 Алгебра   102 102 102 

Геометрия   68 68 68 

Информатика и ИКТ    34 68 102 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая экономику и право)  34 34 34 34 136 

География  34 68 68 68 238 

Природоведение 68     68 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология  34 68 68 68 238 

Музыка  34 34 34   

272 ИЗО 34 34 34   

Искусство    34 34 

Технология 68 68 68 34  238 

Основы безопасности жизнедеятельности    34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и компонент общеобразовательной организации 

Литература 34     34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34  34 136 

Математика  34    34 

Алгебра   34 34 34 102 

Технология    34  34 

Предпрофильная подготовка     34 34 

Итого 68 68 68 68 102 374 

ВСЕГО 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

  



Недельный учебный план для 9 классов 

ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, 

 на 2019-2020 учебный год  

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5    

25 Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Музыка  1 1 1   

8 ИЗО 1 1 1   

Искусство    1 1 

Технология 2 2 2 1  7 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Региональный компонент и компонент общеобразовательной организации 

Литература 1     1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1  1 4 

Математика  1    1 

Алгебра   1 1 1 3 

Технология    1  1 

Предпрофильная подготовка     1 1 

Итого: 2 2 2 2 3 11 

ВСЕГО 29 30 32 33 33 157 

Предельно допустимая недельная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
29 30 32 33 33 157 

 

 

  



Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся ГБОУ школа № 131  

 

Задача промежуточной и итоговой аттестации – определение уровня обученности и 

уровня успешности обучающихся, своевременная корректировка программ, форм, 

методов обучения. 

Формы, методы, порядок промежуточной и итоговой аттестации. 

1. Аттестационные материалы и форма проведения промежуточной и итоговой 

аттестации разрабатываются и определяются администрацией и педагогами 

методических объединений учителей - предметников. 

2. Промежуточная аттестация проводится в 9 классах по всем учебным предметам по 

четвертям. 

3. Промежуточная и итоговая аттестация проводится письменно в виде контрольных 

работ по русскому языку (диктант с грамматическим заданием, изложение с 

элементами сочинения, ДКР) и математике (контрольная работа), тестовых работ 

по всем остальным предметам в соответствии с рабочей программой по предмету. 

Промежуточная аттестация проводится два раза в год в декабре и мае месяце в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

4. Обучающиеся получают оценки по всем предметам учебного плана. Работа 

обучающихся 9-ых классов по курсу «Предпрофильная подготовка» в балльной 

системе не оценивается.  

5. Итоговые контрольные работы проводятся не позднее, чем за 2 недели до 

окончания учебного года. 

6. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

7. В ГБОУ школа № 131 действует 5-балльная шкала отметок: «5» -отлично, «4» -

хорошо, «3» -удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

8. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимодополняющие друг друга: стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, наблюдение. 

9. Школа определяет следующие формы контроля: текущий контроль, 

промежуточный контроль, годовой и итоговый контроль. 

10. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок по предмету. 

  



Приложение №1  

к учебному плану ГБОУ школа № 131  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

1. Общие положения  

 
Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и 

условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой образовательной организации, реализующей 

адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Необходимость создания специальных условий (психолого-педагогических, 

материально-технических, организационных) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяется рядом нормативно-правовых актов: 

 

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

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред.от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (далее – ФБУП); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для IV-

XI (XII) классов); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями развитии» на период перехода на ФГОС ООО. 

 Методическими рекомендациями «Организация и проведение коррекционно - 

развивающих занятий в школах (классах), реализующих адаптированные основные 

образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», СПб АППО, 2014 год; 

 Годовым календарным графиком работы ГБОУ школа № 131 на 2019-2020 

учебный год. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Главным является создание условий, в максимальной степени, способствующих 

развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом, психологом, логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При изучении развития и индивидуальных особенностей школьника принимаются во 

внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 



особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, 

умений, навыков, предусмотренных программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия решают следующие задачи: 

- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися 

образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

- отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающихся. 

 

2. Организация коррекционно-развивающих занятий в ГБОУ школа №131 

 

Коррекционно-развивающие занятия отражают особенности обучения в школе для 

детей с ЗПР и направлены на коррекцию отклонений в развитии, адаптации ребенка в 

социуме, подготовку обучающихся к усвоению содержания образования на каждом 

уровне образования. Содержание этих занятий и количество часов зависит от 

особенностей, обучающихся, запроса родителей и возможностей школы. 

 Коррекционно-развивающие занятия для  IX   классов включает в себя: 

- коррекционно-развивающие;  

- психокоррекционные занятия.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся после основных занятий по 

графику вне сетки обязательных учебных часов. Между основными и коррекционно-

развивающими занятиями устанавливается   перерыв продолжительностью не менее 40 

минут.  Во время проведения коррекционно-развивающих занятий педагог работает с 

малочисленной группой или индивидуально с одним обучающимся. В течение 40 минут 

педагог проводит 2 занятия по 20 минут каждое.  На долю каждого ученика приходится 

до 20 минут коррекционных занятий в неделю, так как занятия ведутся 

индивидуально или в малых группах (из 2-3 обучающихся), укомплектованных на 

основе сходства корректируемых недостатков. Часы занятий, включенные в 

коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную нагрузку (Письмо 

МО РФ от 06.09.2002г. № 03-51-127 ин./13-03).      
 Проведение занятий фиксируется педагогом в электронном журнале без 

выставления оценок.  

Образовательная организация составляет модульную программу коррекционно-

развивающих занятий. Планирование занятий составляется на основании психолого-

педагогической диагностики, исходя из индивидуальных особенностей детей.  

 Психокоррекционные занятия в IX классах проводятся 1 раз в неделю.  

Психокоррекционные занятия направлены на развитие навыков коммуникации, 

коррекции внимания, речевого общения. Занятия проводятся специалистами службы 

сопровождения. Продолжительность занятия определяется рабочей программой и может 

составлять от 20 до 40 минут.  Форма организации занятия - групповая. Данные занятия 

направлены на: 

- развитие психических функций, позволяющих обеспечить усвоение программы, 

пропедевтику усвоения наиболее сложных разделов программы и восполнение пробелов 

знаний по учебным предметам; 

         - формирование допрофессиональной компетентности и профессиональной 

ориентации обучающихся, развитие познавательных интересов средствами 

информационно-коммуникативных технологий при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов в учебной деятельности. На занятиях даются дополнительные 

знания и умения по трудовому обучению определяющие выбор профессии и 

направленные для занятости обучающихся школы, входящих в группу «риска».  

 Основные задачи занятий:  



 научить обучающихся выполнять учебные и игровые задания под 

непосредственным контролем учителя;  

 ликвидация пробелов развития; повышение уровня общего развития обучающихся;  

 практическая подготовка к усвоению нового учебного материала (повторение 

базового материала, подготовка к восприятию нового материала (элементы опережающего 

обучения));  

 дополнительная помощь учащимся, отставшим от класса;  

 дополнительное обучение приёмам выполнения отдельных учебных действий и 

способам работы (например, с учебником). 

Планирование индивидуальных и групповых занятий коррекционно-развивающей 

направленности на текущий учебный год, направленных на восполнение пробелов в 

знаниях, составляется на основании результатов работ по повторению материала 

предыдущего года.  В течение всего периода обучения учитель ведёт динамическое 

наблюдение за детьми. На основании полученных данных планирует и изменяет 

дальнейшую индивидуальную или групповую коррекционную работу. Учет 

индивидуальных занятий по коррекции осуществляется в электронном журнале без 

выставления оценок.    
Для обучающихся, имеющих специфические речевые нарушения устной и 

письменной речи, организуются логопедические занятия. Один учитель-логопед работает 

с 25 детьми, имеющими специфические речевые нарушения. Основная форма занятий: 

индивидуальные и групповые (в группе не более 3-5 обучающихся). Списки 

обучающихся, нуждающихся в логопедических занятиях, составляются учителями–

логопедами после обследования детей и с учётом рекомендаций ЦПМПК и ТПМПК. 

Логопедические занятия способствуют: 

 коррекции фонематического слуха, звукового анализа слов, речи, дизорфографии; 

 формированию логического мышления; 

 развитию культуры общения, правильному литературному произношению; 

 развитию речи. 

Для обучающихся, имеющих нарушения развития психических процессов (памяти, 

внимания, восприятия, мышления) и нарушения эмоционально-волевой сферы, 

организуются занятия с педагогом-психологом. Основная форма занятий: 

индивидуальные и групповые; консультативная работа. Педагог-психолог консультирует 

детей, педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам обучения и 

воспитания. Списки обучающихся, нуждающихся в занятиях с педагогом-психологом, 

составляются после обследования детей с учётом возраста, специфики нарушений у 

учащихся и рекомендаций ЦПМПК и ТПМПК. 

Занятия с психологом способствуют: 

 развитию и коррекции познавательной сферы учащихся; 

 развитию и коррекции коммуникативной сферы учащихся; 

 развитию и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся. 
 

  



Недельное количество часов коррекционно-развивающих занятий 

 в IX классах ГБОУ школа № 131 на 2019-2020 учебный год 

 

 

Наименование 

 

 

IX 

 

Индивидуальные, групповые занятия 

развивающей направленности 
2 

Психокоррекционные занятия 1 

Итого: 3 

 

Годовое количество часов коррекционно-развивающих занятий  

В IX классах ГБОУ школа № 131 на 2019-2020 учебный год 

 

 

Наименование 

 

 

IX 

 

Индивидуальные, групповые занятия 

развивающей направленности 
68 

Психокоррекционные занятия 34 

Итого: 102 

 

 

В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно-

адаптационную область. (Письмо МО РФ от 06.09.2002г. № 03-51-127 ин./13-03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


