
 



 

 

 

России 03.03.2011г) 

 Устава школы и другими локальными актами. 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) нацелена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
 
в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Цель: социальная адаптация, психолого-педагогическая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования, а 

также социально - психологической реабилитации для последующей интеграции в общество, 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ. 

Задачи программы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.     Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития составлен с учетом решения двух основных задач: 

формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных умений и навыков, 

общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 

коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории  обучающихся, 

преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая недостатки 



мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения 

и др. Обчающиеся обучаются в условиях класса – комплекта в начальной школе  

4 класс -  1 чел  

          Соответственно, базисный учебный план состоит из нескольких разделов. Поскольку 

неполноценность, фрагментальность представлений об окружающем мире и недостатки речевого 

развития являются характерными для обучающихся этой категории, вместо курса «Окружающий 

мир» в 1- 4 классах вводится курс «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи», имеющий 

коррекционное значение и направленный на формирование знаний и полноценных представлений об 

окружающем мире, развитие речи обучающихся на основе приобретаемых знаний, а также на 

формирование и развитие у них основных умственных операций и действий. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

   В соответствии с программами для детей с нарушением интеллекта не предусмотрено изучение 

предмета «Иностранный язык» 

            Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной школы в 

полном объеме с соблюдением недельной нагрузки по каждому предмету, 

предусмотренном  базисным учебным планом по 5– дневной учебной неделе при 

продолжительности урока 45 минут, что обеспечивает единство школьного образования. 

          В 1-4 классах их традиционных общеобразовательных предметов изучаются:  чтение и 

развитие речи, письмо и развитие речи, математика, изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура, трудовое обучение. Особое внимание уделяется развитию связной 

устной  и письменной речи, усвоению элементарных основ математики. 

Во 2-4 классах дополнительные 3 часа отводится на индивидуально- коррекционные занятия 

по письму, математике, чтению) за счёт иностранного языка. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации в МАОУ СОШ № 4, реализующем основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. МАОУ СОШ №4 по своему усмотрению использует учебное время данной части 

Максимально-допусимая недельная нагрузка во 2-4-х классах в соответствии со ступенчатым 

режимом составляет 25 часов во 2классе, 27 часов в 3ем классе, 28 часов 4 классе..  

На коррекционные и групповые занятия по логопедии по расписанию отводятся часы как в 

первую, так во вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 мин. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В данную 

часть не входит внеурочная деятельность. 

Реализация  учебного плана 2-4 классов обеспечена Программами 1-4 классов коррекционных  

образовательных учреждений VIII вида под редакцией  В.В. Воронковой (рекомендовано 

Министерством общего и профессионального образования РФ, М., Просвещение, 2004 г.).  

В учебном плане 2 – 4 классов представлены:  



 Общеобразовательные курсы: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, 

математика, изобразительное искусство, музыка и пение, физическая культура 

 Трудовая подготовка включает занятия по трудовому обучению (ручной труд).  Трудовое 

обучение в 4-ом классе носит пропедевтический характер и решает задачи развития трудовой 

деятельности учащихся и непосредственной их подготовки к профессиональному обучению.  

 Коррекционная подготовка 

В  коррекционную подготовку  входят: 

1) Коррекционные курсы: 

1.2 Ритмика 

2) Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия: 

2.1 Логопедические занятия  

2.2 Занятия по письму. Математике, чтению 

.Во внеурочную деятельность входят: индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими 

психолого-педагогической и коррекционной поддержки (в том числе – индивидуальные занятия 

по постановке устной речи, почерка и письменной речи и т.д.), индивидуальные и групповые 

консультации для детей различных категорий, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования и т.д. 

.Содержание внеурочной деятельности отражено в воспитательной программе образовательного 

учреждения. 

.Внеурочную деятельность ведут учителя, классные руководители, педагоги-психологи, педагоги 

дополнительного образования и др. педагогические работники. 

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, могут 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Дополнительное образование не входит в основную образовательную программу образовательного 

учреждения. Часы, реализуемые в рамках дополнительного образования (в этом или других 

образовательных учреждениях), не включаются в учебный план образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность: 

 «Здоровейка» 

 «Школа общения» 

«Волшебный мир оригами» 

«Домисолька» 

         Обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую область. В целях более 

успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их 

психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, в Учебном плане МАОУ СОШ  № 

4 предусмотрены коррекционные групповые и индивидуальные занятия.  

      Для обучюащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются занятия по 

логопедии. Формы занятий индивидуальные и групповые. Индивидуально - групповые 

коррекционные логопедические занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. 1 час, отводимый на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого 

отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя-логопеда, На долю же каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально 

или в маленьких группах (из 2 - 4 обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 г. № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»).  

              По окончании начальных классов, учитывая индивидуальные особенности каждого 

обучающегося, ПМПК рассматривает вопрос о его переводе на образовательную программу 

обучения общеобразовательной школы либо о продолжении обучения по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся ОВЗ. 



       Учебный план ориентирован на освоение государственных образовательных программ 

начального общего образования. 

Организационно-педагогические условия 

Организационные: 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 

Учебный год делится во 2-4 классах на четверти. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель  

Образовательный процесс на 1 уровне обучения строится на основе принципов личностно-

ориентированного подхода. В основе учебно-воспитательной деятельности педагогов лежит процесс 

формирования индивидуальности ребенка, развитие устойчивого познавательного интереса к 

обучению. 

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса в МАОУ СОШ № 4  

 

Продолжительность 2-4 класс 

Продолжительность учебного года 34 

Продолжительность учебной недели  

5дней 

Продолжительность 

 урока 

 

45 минут 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

23 часа 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной  недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 2-4-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю -не более 5 уроков, 

за счет уроков физической культуры; 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены после 3 урока-

20 минут (2-4 классы) 

Учебные занятия начинаются в 8.30 

Режим обучения во 2-4 классах в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей 

к требованиям общеобразовательного учреждения обучение проводится с соблюдением следующих 

требований:  

организация облегчённого учебного дня в середине учебной недели в четверг или пятницу (СанПиН 

2.4.2. 2821-10 п.10.11); 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах -34 учебных недели. Предельно допустимая 

учебная нагрузка 782 часа в год.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

Обучение для обучающихся 2-4 классов организовано по 5-дневной учебной неделе. 

Домашние задания задаются  обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п.10.30.  

В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина возможен переход на 

дистанционную форму обучения в указанный период.  

   Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, так и во 

второй половине дня; их продолжительность 15-25 минут. Эти занятия проводятся учителем, 

логопедом, психологом. 

Группы на коррекционные занятия комплектуются с учетом однородности и выраженности 

речевых, двигательных, интеллектуальных, психосенсорных и других нарушений. 

  Школьный компонент используется на коррекционные занятия и на учебные предметы. 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

4 класс 

на 2018-2019 учебный год 

(недельный) 

 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 

 кол-во часов 

 в год 

Обязательная часть 4А  

Язык и речевая 

практика 

 

Язык и речь 5 170 

Чтение и развитие речи 4 136 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

Естествознание Живой мир 2 68 

Технология Занимательный труд 2 68 

Физическая культура  Физическая культура  

 

2 68 

Ритмика  1 34 

Искусство  

 

Искусство 1 34 

Музыка 1 34 

Итого  Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

23 782 

Часть формируемая участниками образовательного процесса  

 Индивидуально-

коррекционные занятия 

3 102 

Психологический практикум 

(логопед, дефектолог, 

психолог) 

2 68 

 Обязательная 

недельная нагрузка 

28  

 Предельно допустимая 

годовая нагрузка 

 952 

 



 

 

Организация внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», 

олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. 

 Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содежания АООП начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью. Содержание этого направления представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо- коррекционными занятиями) и 

ритмикой. 

 Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования обучающихся. 

 Программа внеурочной деятельности разрабатывается образовательной организацией с 

учѐтом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов. 

  

 Внеурочная деятельность строится по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 художественно-эстетическое   (в том числе через такие формы, как экскурсии, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, общественно-полезные практики). 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности для обучающихся с умственной отсталостью 

4-х класс 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление 4класс 

Общекультурное «Домисолька» 1 

Декоративно-прикладное искусство  

«Волшебный мир оригами» 

1 

Социальное  «Школа общения» 1 

Спортивно-оздоровительное 

«Здоровейка» 

1 

Коррекционно-развивающее занятия с психологом 1 

Коррекционно-развивающее занятия с логопедом  

1 

Итого 6 

Координатор по работе ФГОС __________________Быстрова Т.В. 



 


