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Пояснительная записка
В соответствии с п.1 ч.5 ст.5 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями (далее – ФЗ-273), в МБОУ СОШ № 95 (далее – ОО)
«создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития
и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и
условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц…»
УПНОО-ОВЗ определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. В 2016-2017 учебном
году промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ во 2Д и 4Е классах проводится в следующих
формах по периодам освоения АООП НОО-ЗПР:
Учебный предмет (курс)/
Форма промежуточной аттестации
Обязательная часть учебного плана
1. Русский язык:
1.1. Годовая контрольная работа по пройденному материалу:
1.1.1 Диктант с грамматическим заданием
1.1.2. Тестирование
1.2. Итоговая контрольная работа по пройденному материалу:
1.2.1. Диктант с грамматическим заданием
1.2.2. Тестирование
2. Литературное чтение:
2.1. Годовая комплексная работа на основе текста
2.2. Итоговая комплексная работа на основе текста
2.3. Проверка техники чтения
3. Иностранный язык:
Годовая комбинированная контрольная работа
4. Математика:
4.1. Годовая контрольная работа по пройденному материалу
4.2. Итоговая контрольная работа по пройденному материалу
5. Окружающий мир:
5.1. Годовая контрольная работа по пройденному материалу
5.2. Итоговая контрольная работа по пройденному материалу
6. Основы религиозных культур и светской этики:
Итоговый коллективный творческий проект
7. Музыка:
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Итоговый коллективный творческий проект
8. Изобразительное искусство:
Зачетный рисунок
9. Технология:
Итоговый индивидуальный творческий проект
10. Физическая культура:
Комплексное тестирование
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+
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+

+

+

+

+

Распределение трудоемкости по периодам освоения УПНОО-ОВЗ: классам, учебным предметам,
изучаемым на уровне начального общего образования, представлено в таблице «Сетка часов УПНОООВЗ на 2016-2017 учебный год».
Трудоемкость реализации УПНОО-ОВЗ также определяется гигиеническими требованиями к
режиму образовательной деятельности в соответствии со следующими нормативами раздела VIII Сан
Пин 2.4.2.3286-15. 2Д и 4Е классы осваивают УПНОО-ОВЗ в режиме 5-дневной учебной недели.
Классы обучаются в 1 смену.
Учебный предмет «Иностранный язык» (предметная область – «Иностранный язык») изучается
во 2Д и 4Е классах как самостоятельный курс английского языка. При организации и проведении
уроков английского языка деления обучающихся на группы не осуществляется.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (предметная область
«Основы религиозных культур и светской этики») (далее – ОРКСЭ) изучается в 4Е классе в течение
всего учебного года. Особенности изучения учебного предмета регламентируются ст.87 ФЗ-273.
Выбор одного из шести модулей (основы исламской культуры, основы иудейской культуры, основы
буддийской культуры, основы мировых религиозных культур, основы православной культуры, основы
светской этики) осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся с учетом
мнения обучающихся. На основании выбора родителей (законных представителей) в 2016-2017
учебном году в 4Е классе 100% обучающихся (9 человек) изучают модуль «Основы православной
культуры».
Часть УПНОО-ОВЗ, формируемая участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (далее – ФЧ
УПНОО-ОВЗ) определяет содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и
потребностей обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей), удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, необходимую коррекцию недостатков в
психическом и (или) физическом развитии.
ФЧ УПНОО-ОВЗ содержит индивидуально-групповые коррекционные занятия с обучающимися
(далее – ИГКЗ), обеспечивающие повышение у обучающихся с ОВЗ уровня общего, сенсорного,
интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекцию зрительно-моторных и оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, обеспечивающие индивидуальную
коррекцию пробелов общего развития обучающихся, их предшествующего обучения, направленную
подготовку к усвоению ими учебного материала.
Цель ИГКЗ: реализация коррекционных воздействий, соответствующих основным линиям
развития детей в данный возрастной период с опорой на свойственные данному возрасту особенности
и достижения, обеспечение отсутствия (необходимой коррекции) учебных дефицитов в знаниях
обучающихся; проводятся с обучающимися по мере выявления учителем индивидуальных пробелов в
их развитии и обучении. Периодически на ИГКЗ привлекаются также обучающиеся, не усвоившие
материал вследствие пропуска уроков по болезни, либо из-за чрезмерной возбудимости или
заторможенности во время уроков. Продолжительность занятий с одним ребенком или группой
обучающихся не превышает 15-25 минут. В группы объединяются 3-4 обучающихся, у которых
обнаружены одинаковые пробелы или сходные затруднения в образовательной деятельности. Работа с
целым классом или большим количеством обучающихся на этих занятиях не допускается.
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Сетка часов УПНОО-ОВЗ на 2016-2017 учебный год (недельная)
Предметная
область

Русский язык и литературное чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и светской этики
Искусство

Учебный
предмет (курс)
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир

Основы религиозных культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого по Обязательной части
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуально-групповые коррекционные занятия
Итого по Части, формируемой участниками образовательных отношений
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка
(в академических часах) при 5-дневной неделе

Количество учебных
недельных часов
2Д
4Е
4
4
2
4
2

4
3
2
4
2

1
1
1
3
22

1
1
1
1
3
22

1
1
23

1
1
23
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Сетка часов УПНОО-ОВЗ на 2016-2017 учебный год (годовая)
Предметная
область

Учебный
предмет (курс)
Количество учебных недель в году
Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики

Количество учебных
недельных часов
2Д
4Е
34
34

Трудоемкость
изучения учебного
предмета
(курса)

136
136
68
136
68

136
102
68
136
68

272
238
136
272
136

-

34

34

34
34
34
102
748

68
68
68
204
1496

34
34
782

68
68
1564

Музыка
34
Изобразительное искусство
34
Технология
34
Технология
Физическая культура
102
Физическая культура
Итого по Обязательной части
748
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуально-групповые коррекционные занятия
34
Итого по Части, формируемой участниками образовательных отношений
34
Трудоемкость учебного плана по классам
782
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