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План групповых и индивидуальных занятий 

МБОУ ОШ № 4 г. Охи, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП)  

в 5 – 9 классах 

План групповых и индивидуальных занятий обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося с учетом 

результатов анкетирования участников образовательных отношений.  

Реализация  плана (коррекционного блока федерального компонента учебного 

плана и школьного компонента) в формах, отличных от классно-урочной  позволяет 

исключить соответствующие часы из расчета аудиторной нагрузки. 

Содержание плана представлено факультативными занятиями (экология, 

компьютерная грамотность и краеведение) и обязательными индивидуальными и 

групповыми коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

ритмикой, лечебной физкультурой. Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

проходит в рамках программы коррекционной работы и педагога – психолога. 

Логопедические занятия проводятся в рамках программы коррекционной работы  

учителя – логопеда. Логопедические занятия проводятся с первого по седьмой класс 

включительно. Расчет общего объема логопедических занятий осуществляется, исходя из 

особенностей речевого развития обучающихся, воспитанников, соответствует  количеству 

штатных единиц учителя-логопеда в МБОУ ОШ № 4 г. Охи. На логопедических занятиях 

работа проводится в следующих направлениях: развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, обогащение 

словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной 

функции речи, расширение представлений об окружающей действительности, развитие 

познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  

Психокоррекционные занятия проводятся в рамках программы коррекционной работы  

педагога - психолога. Занятия проводятся с первого по седьмой класс включительно. В 

ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. 

Основные направления работы:  

развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности 

в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); развитие 

коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения).  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, 



отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области и факультативных 

занятий, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, 

но учитывается при определении объемов финансирования.   
 

Годовой план групповых и индивидуальных занятий в V – XI классах 

                      Класс 

 

Предмет / программа 

 

количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Экология 

Компьютерная грамотность 

Краеведение 

 

34 

34 

- 

 

34 

34 

- 

 

34 

34 

- 

 

34 

34 

- 

 

33 

33 

- 

 

169 

169 

Итого факультативные занятия 68 68 68 68 66 338 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Коррекционные занятия 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

Логопедические занятия 

 

 

34 

102 

 

 

34 

68 

 

 

34 

68 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

102 

238 

ИТОГО индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

136 102 102   340 

ИТОГО 204 170 170 68 66 678 
 

 

Недельный план групповых и индивидуальных занятий в V – XI классах 

                      Класс 

 

Предмет / программа 

 

количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Экология 

Компьютерная грамотность 

Краеведение 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

5 

5 

Итого факультативные занятия 2 2 2 2 2 10 

План Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Коррекционно-развивающая область  

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

Логопедические занятия 

Растениеводство 

 

1 

3 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

 

- 

 

 

- 

3 

7 

Итого коррекционно – развивающие 

занятия 
4 3 3   10 

Всего к финансированию 6 5 5 2 2 20 

 

**На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15 - 

25 мин. учебного времени на одного ученика, в том числе на класс, не превышающего 

числа часов, определенных в Базисном учебном плане (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29\2065-п «Об утверждении учебных 



планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» 

 


