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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 10 – 11 классах 

План групповых и индивидуальных занятий обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегосяс 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. 

Содержаниеплана представлено факультативными занятиями (компьютерная 

грамотность и краеведение) и индивидуальными и групповыми коррекционными 

занятиями (растениеводство). 

В X – XIклассах введен курс «Растениеводство» в рамках коррекционно – 

развивающей области плана индивидуальных и групповых коррекционных занятий.  

На занятиях   формируются элементарные трудовые навыки, позволяющие 

учащимся выполнять уход за комнатными растениями, несложные земляные работы, 

пересадку растений, собирать семена и т. д. Достаточно сложным, но необходимым 

является воспитание положительного отношения учащихся к труду, желания заниматься 

им. Поэтому важно на уроках постоянно подчеркивать значимость труда на доступном 

для восприятия обучающихся уровне. 

Для реализации данного курса можно использовать, имеющиеся учебники 

«Сельскохозяйственный труд». Коррекционный курс «Растениеводство» способствует 

реализации одной из главных задач школы – подготовка обучающихся к дальнейшей 

самостоятельной жизни.  

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 X – XIклассах 

                      Класс 

 

Предмет / программа 

 

количество часов в год 

X XI Всего 

 

Компьютерная грамотность 

Краеведение 

 

34 

34 

 

33 

33 

 

67 

67 

Итого факультативные занятия 68 66 134 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Коррекционные занятия    



 Растениеводство 

 

 

68 

 

 

66 

 

 

134 

ИТОГО индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

68 66 134 

ИТОГО 136 132 268 
 

Недельный план групповых и индивидуальных занятий в X – XIклассах 

                      Класс 

 

Предмет / программа 

 

количество часов в год 

X XI Всего 

Компьютерная грамотность 

Краеведение 

1 

1 

1 

1 
2 

2 

 

Итого факультативные занятия 2 2 4 

План Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Коррекционно-развивающая область  

Растениеводство 

 

2 

 

2 

 

4 

Итого коррекционно – развивающие 

занятия 
2 2 4 

Всего к финансированию 4 4 8 
 

**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» 

 


