
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования, особенности организации учебно-воспитательной 

работы, кадрового и методического обеспечения педагогического процесса, 

инновационных преобразований школьной педагогической системы. Данный 

документ является содержательной основой плана действий 

образовательного учреждения по модернизации образования, направленных 

на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» 

Образовательная программа Муниципального бюджетного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида № 119 

г. Челябинска (МБСКОУ № 119) разработана в соответствии с нормативно-

правовой базой специального (коррекционного) образования всех уровней, 

начиная с международного и заканчивая локальным. 

1. Международные нормативно-правовые акты: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11. 1989 г. Ратифицирована третьей сессией Верховного Совета СССР 

13.06.1990 г. 

 Декларация Организации Объединенных Наций о правах умственно-

отсталых лиц. Провозглашена резолюцией XXVI Генеральной ассамблеи ООН 

20.12.1971 г.  

 Декларация Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. 

Принята на ХХХ сессии ООН 09.12.1975 г. и др. 

2. Законодательные правовые акты Российской Федерации: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.  



 Письмо МО РФ «О защите конституционных прав на образование детей-

инвалидов, страдающих умственной отсталостью» № 01-50-25/32-05 от 

24.01.2003г. 

 Федеральная  Целевая Программа развития образования на 2011-2015 

годы. Утверждена постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 61. 

 Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации об образовательных учреждениях, в 

которых обучаются (воспитываются) дети с ОВЗ» №  617 от 18.08.2008 г. и др. 

3. Законодательные правовые документы Челябинской области: 

 Закон Челябинской области «Об охране и защите прав детей в 

Челябинской области». Принят постановлением Законодательного собрания 

Челябинской области от 29.11.2001 г. № 337.  

 Закон Челябинской области «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по организации 

предоставления дошкольного и общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

учреждениях для детей, нуждающихся в ППМС помощи» от 23.08.2007 г. № 

794. 

 Постановление Губернатора Челябинской области «О воспитании и 

обучении детей-инвалидов» от 27.09.2007 г. № 309. и др. 

4. Нормативные правовые акты г. Челябинска: 

 Письмо Управления по делам образования Администрации г. Челябинска 

«Об организации обучения в общеобразовательных учреждениях детей, 

имеющих рекомендации ПМПК на обучение в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида» № 16-02/2612 от 09.10.2008 г.  

 Приказ УО г. Челябинска «Об утверждении плана действий по 

модернизации общего образования в г. Челябинска на 2011-2015 годы, 

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» № 1722-у и др. 

5. Нормативные правовые акты МБСКОУ № 119 г. Челябинска: 



 Устав МБСКОУ № 119. 

 Программа развития МБСКОУ № 119 на 2011-2015 годы и др. 

Такая фундаментальная нормативно-правовая обеспеченность 

характеризует образовательную программу как внутришкольный 

образовательный стандарт, обусловленный образовательной политикой и 

логикой развития системы специального (коррекционного) образования 

Челябинской области. Образовательная программа: 

 Определяет цель, задачи, содержание образовательного процесса и 

особенности их раскрытия в учебных предметах. 

 Раскрывает миссию школы в области решения задач специального 

(коррекционного) образования и основные индикативные показатели 

успешности ее реализации.  

 Характеризует используемые для этого педагогические технологии. 

 Регламентирует организацию образовательного процесса в условиях 

коррекционной школы VIII вида. 

 Определяет основные принципы достижения поставленных цели и 

задач образовательного учреждения. 

Основная цель МБСКОУ специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида № 119:  коррекция недостатков 

развития обучающихся средствами образования и трудовой подготовки, а 

также социально-педагогической реабилитации для последующей успешной 

интеграции в общество. 

Задачи МБСКОУ специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида № 119: 

 Формирование системы прочных знаний по основным 

общеобразовательным предметам и профессионально-трудовому обучению, 

необходимых для успешной социализации выпускников школы. 



 Формирование социально-нравственных основ личности, приобщение 

к правовой культуре детей с умственной отсталостью через реализацию 

содержания учебной и внеклассной деятельности. 

 Укрепление здоровья детей с умственной отсталостью, формирование 

у них потребности в здоровом образе жизни, подготовка к участию в 

Специальной Олимпиаде России. 

 Приобщение к социальной культуре детей с умственной отсталостью 

через привлечение культурного потенциала педагогического и родительского 

коллективов в ходе реализации воспитательного процесса, через систему 

дополнительного образования, систему трудовых поручений, различных 

форм внеклассной работы. 

Миссия МБСКОУ специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида № 119: удовлетворение потребностей общественности и 

всех непосредственных участников образовательного процесса в решении 

задач специального (коррекционного) образования на основе соблюдения 

законодательных прав. Образовательная программа отражает специфику 

удовлетворения потребности: 

 учащихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе  усвоения 

культурных традиций и ценностей; 

 родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в 

соответствии с его возможностями и способностями; 

 педагогов – в профессиональной самореализации и творческой 

деятельности; 

 учебных заведений области – в притоке молодежи, ориентированной на 

комплексное освоение программ профессионального обучения и 

общекультурного развития; 

 Челябинской области – в сохранении и развитии и преумножении 

традиций региона как промышленного, исторического и культурного центра 

России; 



 Тракторозаводского района г.Челябинска – в сохранении 

демографической и социально-экономической стабильности. 

Принципы построения и реализации программы: 

 принцип гуманизации означает, что учитель ставит обучающегося в 

позицию полноправного субъекта обучения и воспитания, создавая условия 

для творческой самореализации; 

 принцип свободы выбора определяет целенаправленную деятельность 

педагогического коллектива по оказанию поддержки обучающимся в 

овладении ими умениями действовать в условиях свободы и делать 

правильный осознанный выбор; 

 принцип дифференциации и индивидуализации обучения 

предусматривает развитие ребенка в соответствии со своими склонностями, 

интересами, возможностями; 

 принцип непрерывности предусматривает связь не только всех 

ступеней образования в школе, но предполагает ориентацию школьников на 

подготовку к продолжению образования после окончания школы; 

 принцип вариативности выражается в возможности выбора 

содержания обучения, системы и содержания воспитательной работы, а 

также методов, форм и приемов обучения и воспитания; 

 принцип инновационности определяет постоянный поиск и выбор 

администрацией и педагогическим коллективом идей, наиболее оптимальных 

программ, предметных планов, технологии и форм работы школы; 

 принцип целостности учебно-воспитательного процесса, единство 

обучения, воспитания, развития ребенка с умственной отсталостью. 

Основным проектируемым результатом и индикативным 

показателем освоения образовательной программы является достижение 

выпускниками школы социальной зрелости, достаточной для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах 

их собственной деятельности. 

 



. Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

2. Организационные условия. 

2.1. Формы организации обучения:   

- классно-урочная система 1-9 классах, 

- индивидуальные консультации. 

I ступень – начальное общее (коррекционное) образование (1-4 

классы); 

 II ступень – основное общее специальное (коррекционное) образование 

(5-9 классы). 

 Учебный год в МБСКОУ начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года – 34 недели во 2-9 классах и 33 недели в 1-м классе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 31 календарных дней 

(осенние, зимние, весенние) и 14 календарных недель – летние каникулы. 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов – 7 календарных дней в 

феврале. 

 Обучение ведется в одну (первую) смену по графику шестидневной 

учебной недели – для учащихся с лёгкой степенью умственной отсталости, 

пятидневной для учащихся 1-х классов и детей с умеренной степенью 

умственной отсталостью.  

Формы обучения: очная (классно-урочная) и очно-заочная 

(индивидуальное обучение на дому). 

Организовано двухразовое горячее питание в течение учебного дня. 

На индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 

время как в первой, так и во второй половине дня. Часть индивидуальных 

занятий проводится в рамках учебного времени. Фронтальные, групповые 

занятия – по расписанию. 

В соответствии с календарным учебным графиком МСКОУ №119 

организуется образовательный процесс в течение учебного года. 

Продолжительность уроков во 1-4 классах - 40 минут. 



Для предупреждения перегрузки учащихся равномерного 

распределения учебно-коррекционного времени начальная школа работает с 

группой продлённого дня. 

Дети умеренной степенью умственной отсталости комплектуются в 

классы наполняемостью до восьми человек.  

Для проведения коррекционных занятий класс делится на подгруппы. 

Коррекционные занятия проводятся как в первую, так и во вторую смену. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года - 34 

недели во 2-9 классах и 33 недели в 1-м классе. Продолжительность каникул 

в течение учебного года - 30 календарных дней (осенние, зимние, весенние) и 

14 календарных недель - летние каникулы. Дополнительные каникулы для 

учащихся 1-х классов - 7 календарных дней в феврале. Обучение ведётся в 

одну (первую) смену по графику шестидневной учебной недели.  

 

2.2. Педагогические кадры 

Данные о составе администрации учреждения 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Общий  

администрати

вный стаж 

Стаж работы в 

данной должности 

в данном 

учреждении 

Образова

ние 

Квалифика

ционная 

категория 

Светлана 

Борисовна 

Малышева 

директор 7 7 высшее высшая 

Ольга 

Алексеевна 

Панова 

заместитель 

директора по 

УВР 

5 5 высшее высшая 

Ольга 

Борисовна 

Синчук 

заместитель 

директора по 

ВР 

10 5 высшее высшая 

 

 



Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по 

стажу и образованию): 

Показатели Кол-во % к общему количеству 

педагогов 

Всего 26 ------ 

Педагоги, имеющие 

образование: 

26 100 

Среднее специальное, всего 4 15,4 

в т.ч. педагогическое 2 7,7 

Незаконченное высшее, всего - - 

в т.ч. педагогическое - - 

Высшее, всего 19 73 

в т.ч. педагогическое,  18 69,2 

дефектологическое 10 38,5 

Педагоги, имеющие стаж:   

до 5 лет 1 3,8 

от 5 до 10 лет 1 3,8 

от 10 до 20 лет 8 30,8 

свыше 20 лет 16 61,5 

Педагоги, имеющие 

квалификационные  

Категории 

26 100 

Высшую 20 76,9 

Первую 6 23 

Вторую - - 

Педагоги, имеющие ученые 

звания: 

  

а) кандидат наук 1 3,8 

б) доктор наук   



Педагоги, имеющие награды, 

почетные звания 

  

Заслуженные учитель РФ   

Отличник просвещения РФ 1 3,8 

Другие   

Воспитателей (всего) 2 7,7 

Учителей (всего) 24 92,3 

Количество вакансий (всего)  - - 

  

 

3. ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

3.1. ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТИ 

№ 

п.п. 

Образовательные 

области 

Число учебных часов в неделю 

 Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  и в и в и в и в      

1. Филология:              

1.1. Чтение и развитие речи 4  5  5  4  4 4 3 3 3 

1.2. Письмо и развитие речи 4             

1.3. Русский язык   5  5  5  5 4 4 4 3 

2. Математика              

2.1. Математика 4 1 5 1 5 1 5 1 6 5 5 5 4 

3. Естествознание              

3.1. Природоведение         2     

3.2. Биология          2 2 2 2 

4. Обществознание              

4.1. История            2 2 2 

4.2. Обществоведение            1 1 

4.3. География          2 2 2 2 

5. Искусство              

5.1. Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  1 1 1   

5.2. Музыка и пение 1  1  1  1  1 1 1   

6. Физкультура 1  2  2  2  2 2 2 2 2 

7. Технология              

7.1. Трудовое обучение 2  2  2  3       



7.2. Профессионально-

трудовое 

обучение 

        6 7 8 10 12 

7.3. Черчение         1     

* Трудовая практика (в 

днях) 

        10 10 10 20 20 

 Коррекционные курсы:              

1. Развитие устной речи на 

основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

1  1 1 2  2       

2. Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

         

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

3. Ритмика 1  1  1  1       

 Обязательная учебная 

нагрузка учащихся 

 

20 25 25 25 29 30 32 33 33 

 Факультативные 

занятия: 

- народоведение 

     

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 - подвижные игры     1 1 1 1 1 

 Максимальная учебная 

нагрузка учащихся 

20 25 25 25 31 32 34 35 35 

 Логопедические занятия 4 4 4 3 3 2 2   

 ЛФК 1 1 1 1      

 Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов 

2 2 2 2      

 

*Трудовая практика (в днях) проводится в летний период или в 

течение года при продлении срока обучения в том же объеме. 

  



3.2. ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

№ 

п.п. 

Образовательные области Число учебных часов в неделю 

 Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Образовательные курсы:          

1. Русский язык:          

1.1. Развитие устной речи 2  2 2 2  2  2 

1.2. Чтение 2  3 3 3  3  3 

1.3. Письмо 2  3 3 3  3  3 

2. Математические 

представления, основы 

арифметики: 

         

2.1. Математика 3  3 3 3  3  3 

3. Естествознание:          

3.1. Живой мир 2  2 2 2  2  2 

4. Искусство:          

4.1. Музыка и пение 1  1 1 1  1  1 

4.2. Музыкально-ритмические 

занятия 

1  1 1 1  1  1 

4.3. Лепка, рисование, 

конструирование 

2  2 2      

4.4. Изобразительное искусство     2  2  2 

5. Физическая культура:          

5.1. Физическая культура 2  2 2 2  2  2 

II. Трудовая подготовка:          

6.1. Гигиена, самообслуживание 2  2 2      

6.2. Хозяйственно-бытовой труд     2  2  2 

6.3. Ручной труд 1  1 1      

6.4. Ремесло     3  3  3 

 Обязательная нагрузка: 20  22 22 24  24  24 

 Факультативные занятия: 

- народоведение 

    2  2  2 

Максимальная учебная 

нагрузка учащихся 

20  22 22 26  26  26 

 Логопедические занятия 2  4 4 3  3  2 

 ЛФК 4  2 2      

 Игра и игрокоррекция 2  2 2      

 Коммуникация, правила 

социального поведения 

    3  3  3 



Учебный план для детей с легкой степенью умственной отсталости 

специального (коррекционного) образовательного учреждения СКОУ VIII 

вида №119 рассчитан на девятилетнее обучение.  

В учебном плане недельная нагрузка определена в соответствии с 

возрастными, интеллектуальными и психофизическими возможностями 

умственно отсталых детей, с учётом рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ, СанПин 12.4.2.2821-10 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189). 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным 

предметам, вводится изучение основ предметов обществоведческого и 

естествоведческого циклов. Трудовое обучение приобретает 

профессиональную направленность. Усиливаются процессы компенсации 

дефектов органического генеза. 

Учебный план МБСКОУ №119 для детей с легкой степенью 

умственной отсталости составлен на основе областного базисного учебного 

плана специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида. 

Инвариантная часть школьного учебного плана полностью соответствует 

областному базисному учебному плану, вариативно-индивидуальная часть 

изменена в части школьного компонента (обязательные занятия по выбору). 

IV Содержание инвариантной части учебного плана 

Анализ контингента обучающихся, кадрового состава, программно-

методического обеспечения, материально-технической базы МБСКОУ 

обусловил содержание данного учебного плана. 

Инвариантная часть учебного плана выполняет функцию 

государственного образовательного стандарта. Национально-региональный 

компонент инвариантной части школьного учебного плана отражает 

особенности региона - Челябинской области (социально-экономические, 



национально-этнические, природно-климатические, географические, 

культурно-исторические) в рамках изучаемых учебных предметов. На 

изучение этих вопросов отводится 10-15% учебного времени. 

Инвариантная часть школьного учебного плана включает: 

- традиционные обязательные общеобразовательные предметы: чтение и 

развитие речи, письмо и развитие речи, математика, биология, история, 

география, изобразительное искусство, пение и музыка, физкультура; 

- трудовую подготовку: трудовое обучение, профессионально-трудовое 

обучение. Профессионально-трудовое обучение в 4-9 классах представлено 

профилями: столярное дело, швейное дело.  

Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной характер, 

включено в разряд трудовой подготовки. 

В курсе математики в 5-9 классах один час в неделю отводится на 

изучение элементов геометрии. 

V Содержание вариативно-индивидуальной части учебного плана  

Вариативно-индивидуальная часть учебного плана обеспечивает 

реализацию школьного и индивидуального компонентов образования. 

Часы школьного компонента (обязательные занятия по выбору) в 1-4 

классах использованы на организацию индивидуальных и групповых занятий 

по развитию психомоторики и сенсорных процессов. Часы школьного 

компонента (обязательные занятия по выбору) в 5-9 классах отданы под 

черчение. 

Факультативные часы в 5-9 классах отведены на преподавание 

авторского курса «Народоведение», разработанного учителем ОУ Гонтаренко 

Т.В., который системно обеспечивает реализацию национально-

регионального компонента образования. 

VI Коррекционная подготовка 

Принцип коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса в СКОУ VIII вида является ведущим: коррекционная работа по 

основному дефекту проводится в рамках учебного процесса в ходе изучения 



предметов, дополняется включением в учебный план специальных 

коррекционных курсов и индивидуальной и групповой коррекцией 

недостатков развития, присущих отдельным группам учащихся.  

Учебный план включает специальные коррекционные курсы: развитие 

устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности (1-4 классы), ритмика (1-4 классы), социально-бытовая 

ориентировка (5-9 классы). 

Кроме того, в образовательную область коррекционной подготовки 

включены коррекционные логопедические занятия (1-7 классы), ЛФК (1-4 

классы), занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (1-4 

классы) - для обучающихся с выраженными речевыми, двигательными и 

иными нарушениями. 

Формы коррекционных занятий: индивидуальные, групповые, 

подгрупповые, фронтальные. 

Фронтальная форма коррекционных занятий проводится с классом по 

коррекционным курсам: ритмика, развитие устной речи на основе 

ознакомления с окружающим миром, социально-бытовая ориентировка, - 

которые нацелены на коррекцию общих недостатков, присущих всем 

обучающимся. 

Групповая и подгрупповая формы коррекционных занятий 

применяются при необходимости комплектования групп по признаку 

однородности дефекта на логопедических занятиях, занятиях ЛФК, занятиях 

по развитию психомоторики и сенсорных процессов. 

Индивидуальная форма коррекционных занятий используется в работе 

с детьми, нуждающимися в индивидуальной коррекции недостатков 

психофизического развития по направлениям логопедической коррекции, 

коррекции общей моторики, педагогической коррекции психомоторики и 

сенсорных процессов. 

На проведение коррекционных занятий отводятся часы по расписанию 

как в первой, так и во второй половине дня.  



Занятия ЛФК проводятся в соответствии с медицинскими показаниями 

специалистом - инструктором ЛФК на основе рабочей программы. 

Логопедические занятия проводит учитель-логопед, имеющий 

специальное дефектологическое образование, на основе рабочей программы, 

составленного по результатам речевого обследования учащихся. 

Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов проводит 

основной учитель класса на основе рабочей программы. 

Внутришкольный мониторинг  

Результаты индивидуальной и групповой коррекции отслеживаются на 

основании принципа индивидуальной относительной успешности каждого 

ребёнка по направлениям логопедической коррекции, психологической 

коррекции, педагогической коррекции психомоторики и сенсорных 

процессов. 

В 1-м классе в течение учебного года отметки обучающимся не 

выставляются. Результат продвижения учащихся в развитии и усвоении 

школьных навыков на основе педагогического наблюдения и 

педагогического анализа их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, 

речевой деятельности и пр.) один раз в четверть.  

Для предупреждения перегрузки учащихся равномерного 

распределения учебно-коррекционного времени начальная школа работает с 

группой продлённого дня. 

Дети с лёгкой степенью умственной отсталости комплектуются в 

классы наполняемостью до 12 человек. Для занятий по трудовому обучению 

учащиеся 4-9 классов делятся на две подгруппы. 

Трудовая практика проводится по окончании учебного года на базе 

школьных мастерских в 5-7 классах в течение 10 дней по три часа в день, в 8-

9 классах - в течение 20 дней по четыре часа в день.  

По окончании 9-го класса обучающиеся сдают экзамен по 

профессионально-трудовому обучению и получают документ 



установленного образца об окончании специального (коррекционного) 

образовательного учреждения VIII вида. 

Учебный план для детей с легкой степенью умственной отсталости 

учитывает особенности их познавательной деятельности, обеспечивает 

возможности психофизического, личностного и социального развития, 

овладения определённым кругом знаний, умений и навыков по учебным 

предметам и  по профилю трудовой подготовки. 

Учебный план для детей с умеренной степенью умственной отсталости 

специального (коррекционного) образовательного учреждения СКОУ VIII 

вида №119 рассчитан девятилетнее обучение. 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

коррекционная подготовка сочетается с изучением основ знаний об 

окружающем мире, овладением элементарными навыками чтения, письма, 

счёта, ручного труда и самообслуживания. 

В учебном плане недельная нагрузка определена в соответствии с 

возрастными, интеллектуальными и психофизическими возможностями 

детей с умеренной степенью умственной отсталости, с учётом Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПин 12.4.2.2821-10 (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189). 

IV Содержание инвариантной части учебного плана 

Инвариантная часть учебного плана выполняет функцию 

государственного образовательного стандарта. Национально-региональный 

компонент инвариантной части школьного учебного плана отражает 

региональные особенности ближайшего окружения детей - в рамках 

направлений коррекционного обучения. На изучение этих вопросов 

отводится 10-15% учебного времени. 

Инвариантная часть школьного учебного плана включает направления 

коррекционного обучения: родная речь, арифметика, мир природы, 

искусство, технологии, физкультура.  



Область технологии представлена изобразительным искусством, 

ручным творчеством, конструированием, курсом «Игра и коррекция». 

V Коррекционная подготовка 

Принцип коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса является ведущим. Коррекционная работа ведётся по основным 

направлениям коррекционного обучения, дополняется включением в 

учебный план часов индивидуальной и групповой коррекции недостатков 

развития, присущих отдельным группам учащихся: логопедические занятия, 

ЛФК, гигиена, самообслуживание и правила социального поведения. 

Формы коррекционных занятий: индивидуальные, групповые, 

подгрупповые, фронтальные. 

Дети умеренной степенью умственной отсталости комплектуются в 

классы наполняемостью до восьми человек.  

Для проведения коррекционных занятий класс делится на подгруппы. 

Коррекционные занятия проводятся как в первую, так и во вторую смену. 

 

VII.  Школьный учебный план для детей с умеренной степенью умственной 

отсталости рассчитан на четырёхлетнее обучение: 

 

Учебный план МСКОУ №119  для детей с умеренной (тяжёлой)  

степенью умственной отсталости составлен на основе экспериментального 

базисного плана общего образования учащихся с умеренной степенью 

умственной отсталости, предложенного в проекте Стандарта общего и 

профессионального образования умственно отсталых обучающихся. 

(Москва: 1999). Этот план разработан в рамках Целевой комплексной 

программы и государственных стандартов в системе непрерывного 

образования коллективом авторов в составе: Воронкова В.В., Исаева Т.Н., 

Мирский С.Л., Эк В.В. 

В учебном плане недельная нагрузка определена в соответствии с 

возрастными, интеллектуальными и психофизическими возможностями 



глубоко умственно отсталых детей, с учётом рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ, Министерства здравоохранения и социальной 

политики РФ. 

Учебный план включает в себя минимум общеобразовательных курсов: 

родной язык, математика, изобразительная деятельность, музыка и пение, 

физкультура. Трудовая подготовка предполагает обучение хозяйственно-

бытовому труду и ремеслу. Коррекционная подготовка состоит из двух 

коррекционных курсов: развитие устной речи на основе изучения предметов 

и явлений окружающей действительности и социально-бытовая 

ориентировка (СБО), а также часов для индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий. 

В 5-9 классах продолжается обучение и ведётся закрепление 

элементарных знаний по предусмотренным программой областям, активно 

стимулируются процессы компенсации дефектов органического генеза и 

коррекции вторичных дефектов. 

Используемое для реализации экспериментального учебного плана 

содержание образования отражено в экспериментальной программе 

«Обучение глубоко умственно отсталых детей» (Программа утверждена зам. 

министра просвещения РСФСР И.М. Косоножкиным  30.05.1983 г.). 

Инвариантная часть школьного учебного плана полностью соответствует 

экспериментальному базисному учебному плану, вариативно-

индивидуальная часть изменена в части школьного компонента 

(обязательные занятия по выбору). Вариативно-индивидуальная часть 

учебного плана обеспечивает реализацию школьного и индивидуального 

компонентов образования. 

Часы индивидуального компонента (факультативные занятия) в 5-6 

классах использованы на изучение курса «Народоведение», 

разработанного учителем высшей категории Гонтаренко Т.В. Данный курс 

обеспечивает реализацию национально-регионального компонента 

образования и коррекционно-воспитательную направленность  



  



 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

 

3.1. Письмо и развитие речи, чтение и развитие речи. 

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от 

его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Задачи обучения русскому (родному) языку – повысить уровень общего и 

речевого развития учащихся, прививать общепринятые нормы 

общественного поведения, научить школьников правильно и осмысленно 

читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки 

грамотного письма, научить правильно и последовательно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. 

К одному из основных разделов изучения языка относится «Обучение 

грамоте», которое осуществляется в течение всего I класса. В этот период 

учащиеся овладевают звуковым анализом, первоначальными навыками 

чтения и письма. К концу года они должны научиться читать по слогам 

короткие, доступные их пониманию букварные тексты, списывать после 

разбора короткие предложения, выучить наизусть с голоса учителя и уметь 

читать короткие стихотворения или четверостишия. 

«Письмо» на основе изучения «Грамматики и правописания» является 

наиболее сложным разделом русского языка в силу значительной 

абстрактности самого учебного материала. У учащихся формируются 

некоторые орфографические и пунктуационные навыки, развивается устная и 

письменная речь, что имеет большое значение для их социальной адаптации. 

По русскому родному языку во все года обучения изучаются разделы «Звуки 

и буквы», «Слова», «Предложения», «Связная речь». В младших классах 

большое внимание уделяется работе со звуками и буквами, на основе 

которых учащиеся овладевают фонетически правильным письмом, а затем 

письмом по правилу (простейшие случаи). При изучении состава слова, 

основных грамматических категорий в старших классах учащиеся усваивают 



более сложные правила правописания. На базе практического усвоения в 

младших классах простого предложения на старших годах обучения 

школьники изучают разной сложности синтаксические конструкции. 

Усиление практической направленности обучения повышается от класса к 

классу. В старших классах учащиеся должны использовать полученные 

знания в практической деятельности при написании изложений и сочинений. 

У школьников формируются навыки чёткого, правильного, логичного 

изложения своих мыслей в устной и письменной форме, умения оформления 

деловых бумаг (автобиография, заявление и др.). 

На уроках чтения учащиеся овладевают навыками сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, умения пересказывать 

прочитанное. Для чтения подбираются произведения, содержание которых 

направлено на развитие познавательных интересов детей, расширение их 

кругозора, представлений, воспитание нравственных качеств. Это 

произведения о картинах родной природы, о настоящем и прошлом нашей 

Родины, рассказы и жизни, труде наших современников, о делах 

школьников. Значительное место занимают доступные пониманию 

умственно отсталых детей произведения и жизни и творчестве классиков 

литературы, художников, музыкантов, общественных деятелей и др. 

В процессе обучения у учащихся совершенствуется техника чтения, 

постепенно формируется умение самостоятельно разбираться в содержании 

прочитанного, развивается связная устная речь. 

 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами. 

 

Письмо и развитие речи 

 

1. Формировать навык фонетически правильного письма, а затем письма 

по правилам (простейшие случаи). 

2. Учить писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания. 



3. Учить разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов. 

4. Формировать представление о частях речи. 

5. Формировать навык оформления деловых бумаг. 

6. Учить писать небольшие по объёму изложения и сочинения 

творческого характера. 

7. Формировать навык пользования словарём. 

 

Чтение и развитие речи 

 

1. Формировать навык осознанного, правильного, выразительного чтения 

целыми словами вслух и «про себя», выделяя главную мысль произведения, 

соблюдая при чтении нормы русской орфоэпии. 

2. Учить отвечать на вопросы учителя, характеризовать главных 

действующих лиц, обосновывая своё отношение к героям и их поступкам. 

3. Учить пересказывать содержание прочитанного; составлять рассказ по 

предложенной теме на материале нескольких произведений. 

4. Формировать знания основных сведений о жизни писателей. 

5. Учить заучивать стихотворения и прозаические отрывки. 

6. Формировать потребность в самостоятельном чтении книг, газет и 

журналов. 

 

2.2. Математика. 

 

В курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной 

геометрии». Учащиеся должны не только овладеть определённым объёмом 

математических знаний, но уметь использовать их в процессе трудового 

обучения, занятий по социально-бытовой ориентировке, изучения других 

предметов, а также в быту. Этот предмет наиболее труден для умственно 

отсталых детей. В течение всех лет обучения арифметика изучается с 



постепенным увеличением объёма и нарастанием сложности по следующим 

разделам: «Нумерация», «Арифметические действия», «Устный счёт», 

«Величины и единицы измерения», «Доли, дроби», «Текстовые 

арифметические задачи». На уроках математики даётся геометрический 

материал на различение простейших геометрических фигур, ознакомление с 

их свойствами, формирование навыков пользования измерительными и 

чертёжными приборами. Учащиеся овладевают практическими умениями в 

решении задач измерительного и вычислительного характера. 

Самое серьёзное внимание при обучении математике уделяется 

формированию у школьников вычислительных навыков, что жизненно важно 

для умственно отсталых детей. 

 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

 

1. Учить выполнять четыре арифметических действия с натуральными 

числами, с десятичными и обыкновенными дробями. 

2. Учить вычислять среднее арифметическое нескольких чисел. 

3. Формировать умение решать простые арифметические задачи на 

нахождение суммы, остатка, произведения, частного, на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц в несколько раз, на нахождение 

дроби обыкновенной, десятичной, одного % от числа; на соотношение: цена, 

количество, стоимость, расстояние, скорость, время. 

4. Формировать навык вычисления площади прямоугольника и объёма 

прямоугольного параллелепипеда. 

5. Формировать чертёжные и измерительные навыки. 

 

 

2.3. Биология и природоведение. 

 



Содержание этого курса предусматривает изучение элементарных 

сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о живой и неживой 

природе, об организме человека и охране его здоровья. Они узнают об 

основных элементах живой и неживой природы: воде, воздухе, полезных 

ископаемых, почве, о строении и жизни растений, животных и человека. У 

учащихся формируется правильное понимание и отношение к природным 

явлениям (дождь, снег, ветер, туман и др.). Они овладевают некоторыми 

практическими приёмами выращивания растений и ухода за животными, 

навыками сохранения и укрепления здоровья. 

 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

 

1. Сообщать учащимся знания об основных элементах живой и неживой 

природы. 

2. Учить называть конкретные предметы и явления в окружающей 

обстановке, давать им обобщённые названия; устанавливать простейшие 

связи между обитателями природы (растениями и животными, растениями и 

человеком, животными и человеком). 

3. Учить связно пояснить проведённые наблюдения, самостоятельно 

делать выводы на основании наблюдений и результатов труда. 

4. Формировать знания о строении, размножении и образе жизни 

животных и растений. 

5. Учить рассматривать окружающую природу, как комплекс условий, 

необходимый для жизни всех растений, грибов, животных и людей. Учить 

бережно относиться к природе. 

6. Прививать навыки, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья человека. 

 

2.4. География. 

 



В начальном курсе физической географии школьники учатся 

ориентироваться на местности, они знакомятся с планом, масштабом, 

глобусом, картой; они изучают пояса освещённости солнцем поверхности 

земли, узнают о их расположении, получают представления о климате. 

Знакомясь с природой страны, школьники узнают о её географическом 

положении, границах, пограничных государствах, морях, озёрах. Они 

изучают разнообразие природных условий на территории нашей страны, 

получают краткие сведения об особенностях природы каждой зоны, об 

основных занятиях населения. 

Курс географии материков и океанов включают краткие элементарные 

сведения о солнечной системе, атмосферных явлениях и др. Изучается 

географическое положение каждого материка. 

Школьники получают элементарные знания по экономической географии 

нашей страны, своего региона (краеведение). Особое внимание уделяется 

формированию у учащихся представлений о разнообразии занятий 

населения, связанных с природными условиями, добычей полезных 

ископаемых, о взаимосвязи различных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства, о трудовой деятельности в народном хозяйстве, об 

охране окружающей среды. 

Содержание географического и естествоведческого материала 

предусматривает элементарное экономическое образование учащихся, 

формирует у них доступное их пониманию материалистическое 

представление об окружающем мире, умение правильно объяснять 

некоторые явления природы, что способствует воспитанию бережного 

отношения к природе. 

 

Содержание предмета определяется следующими задачами: 

 

1. Учить ориентироваться на местности. 

2. Формировать знания о формах поверхности Земли. 



3. Формировать знания о водоёмах земного шара. 

4. Изучать географическое положение, природу, население и народное 

хозяйство России. 

5. Формировать элементарные представления о природных условиях, 

промышленности, сельском хозяйстве, населении других стран. 

6. Учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

7. Формировать начальные элементарные сведения по астрономии. 

8. Изучать особенности природных условий и народного хозяйства Урала. 

2.5. История и обществознание. 

 

На уроках истории и обществознания учащиеся должны ознакомиться с 

наиболее значительными событиями из истории нашей Родины, современной 

общеполитической жизнью страны, получают основы правового и 

нравственного воспитания. Исторический материал курса создаёт 

представление о наиболее важных сторонах жизни общества. В рассказах по 

истории раскрываются традиции, трудовые и героические дела народов 

нашей страны, содержатся яркие примеры служения своему Отечеству. В 

содержание курса граждановедения включены в доступной форме 

элементарные сведения о государстве и праве, правах и обязанностях 

граждан, основных законах нашей страны, что важно для формирования у 

умственно отсталых школьников нравственных и правовых норм жизни в 

обществе. 

 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

 

1. Формировать знания об основных исторических событиях. 

2. Изучать основные периоды хозяйственной и политической жизни 

страны на разных исторических этапах. 

3. Формировать навыки устного высказывания и работы с текстом. 

4. Учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 



5. Формировать знания об исторических деятелях, полководцах, 

руководителях страны, национальных героях. 

6. Формировать знания об основных конституционных правах и 

обязанностях граждан РФ. 

 

2.6. Музыка и пение. 

 

Основой музыкального воспитания умственно отсталых учащихся 

является хоровое пение как активный способ развития музыкальных 

способностей. Целью данного предмета является формирование музыкальной 

культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия 

музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, 

так и во время слушания музыкальных произведений. 

В содержание обучения пению включены произведения народного 

творчества, русских, национальных и зарубежных композиторов, песни, 

разнообразные по характеру и содержанию музыки, требующие различных 

средств исполнения. 

У школьников развивается интерес к слушанию музыки вокальной, 

инструментальной, оркестровой. Они знакомятся с некоторыми, 

музыкальными жанрами, учатся различать мелодии. Ученики получают 

элементы музыкальной грамоты и нотной записи, узнают о творчестве 

видных композиторов, их произведениях. Музыкальное развитие 

школьников составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания. 

 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

 

1.Развивать интерес к слушанию музыки. 

2.Знакомить с музыкальными жанрами, учить различать мелодии. 

3.Дать элементарные понятия о музыкальной грамоте и нотной записи, 

творчестве видных композиторов, их произведениях. 



4.Формировать певческие навыки. 

5.Воспитывать эстетический вкус. 

 

2.7. Изобразительное искусство. 

 

Изобразительному искусству в процессе обучения умственно отсталых 

школьников придаётся большое значение. Целью данного предмета является 

формирование навыков рисования, развитие эстетических чувств, 

ознакомление с лучшими произведениями изобразительного и, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна. 

Содержание его включает знание основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, декоративного рисования. 

Школьники знакомятся с отдельными произведениями живописи, 

декоративно-прикладного искусства, узнают о творчестве великих 

художников. Изобразительное искусство является одним из предметов, 

содержание которых направлено на развитие у учащихся художественного 

вкуса, способствует их эстетическому воспитанию. 

 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

 

1. Корригировать недостатки развития познавательной деятельности 

учащихся путём систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования правильного восприятия формы, строения, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве, умение находить в 

изображаемом существенные признаки, устанавливать сходства и различия 

между предметами. 

2. Развивать зрительно-двигательную координацию путём использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного изобразительного материала. 



3. Развивать у учащихся эстетические чувства, умение видеть и понимать 

красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях 

изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним. 

4. Расширять и уточнять словарный запас детей за счёт специальной 

лексики, совершенствовать фразовую речь. 

 

2.8. Физкультура. 

 

Целью занятий физической культуры является укрепление здоровья 

школьников, развитие и коррекция их общей и мелкой моторики. 

Содержание обучения включает такие разделы, как гимнастика, лёгкая 

атлетика, лыжная подготовка (коньки), игры. Во все разделы включены 

упражнения, направленные на формирование у учащихся двигательных 

умений и навыков, развитие силы, ловкости, выносливости. На занятиях 

гимнастикой учащимся даются общеразвивающие и корригирующие 

упражнения. Занимаясь лёгкой атлетикой, они овладевают спортивной 

ходьбой, бегом, прыжками; учатся ходить на лыжах, кататься на коньках. С I 

по VII класс в содержание занятий включены различные подвижные игры, а с 

VI – спортивные. 

 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

 

1. Укрепить здоровье и повысить работоспособность учащихся. 

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

3. Сообщить знания в области гигиены, теоретические сведения по 

физкультуре. 

4. Развивать чувство темпа, ритма и координации движений. 

5.Формировать навыки правильной осанки в статических положениях и в 

движении. 



 

2.9. Трудовая подготовка. 

 

Особое значение придаётся подготовке умственно отсталых детей к  

трудовой деятельности. Эта задача решается путём воспитания у учащихся 

общей готовности к труду и получения ими профессионально-трудовых 

знаний и навыков по определённой специальности. Трудовое обучение 

рассматривается как мощное средство коррекции умственного развития 

ребёнка и нравственного его воспитания, что позволяет выпускникам 

включиться непосредственно в производительный труд. 

Трудовое обучение в I – III классах даёт возможность учащимся овладеть 

элементарными приёмами труда, общетрудовыми умениями и навыками, 

развивает самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой 

деятельности. 

На занятиях предусмотрены простейшие практические работы с 

пластилином, бумагой, картоном, с природным материалом, с 

металлоконструктором, древесиной, текстильными материалами. 

В IV классе трудовое обучение имеет общетехнический характер, может 

проводиться на базе учебных мастерских и рассматриваться как 

пропедевтическое для формирования некоторых новых организационных 

умений и навыков поведения, характерных для профессиональной 

мастерской. В этот период важно наблюдение за индивидуальными 

возможностями учащихся с целью рекомендации выбора ими изучаемых в 

школе видов профессионального труда. 

Содержание трудового и профессионального обучения в IV классе является 

переходной ступенью от ручного труда к профессиональному, разработано 

применительно к каждому профилю трудового обучения. Предусмотрено 

изготовление несложных изделий с использованием элементарных трудовых 

приёмов. 

Профессионально-трудовое обучение 



Целью профессионально-трудового обучения в V – IX классах является 

подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой 

специальности в условиях обычных (не предназначенных для инвалидов) 

предприятий и сферы обслуживания. 

Профессионально-трудовое обучение в V – IX классах осуществляется по 

тем видам труда: швейное дело, столярное дело и штукатурно-малярное дело. 

В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о 

свойствах материалов, устройстве инструментов, станков и машин, 

механизации производственных процессов, технике безопасности и 

организации труда на производстве. Учащиеся знакомятся с технологией 

изготовления изделий, овладевают профессиональными приёмами труда, у 

них вырабатываются трудовые навыки. Формируются общетрудовые умения, 

воспитывается культура труда. Обучение каждому виду труда 

предусматривает сравнительно широкую профессиональную подготовку в 

пределах одного профиля. 

Трудовая практика имеет важное значение для обучения умственно 

отсталых школьников и является частью профессионально-трудового 

обучения, соответствует профилю трудовой подготовки учащихся, 

способствует закреплению профессиональных умений и навыков, 

полученных ими на уроках. 

 

Задачи трудового обучения. 

 

1. Формировать общетрудовые умения и навыки, развивать 

самостоятельность, положительную мотивацию к труду. 

2. Познакомить со свойствами и приёмами обработки разных видов 

материалов. 

3. Развивать способность к осознанной регуляции трудовой деятельности. 

4. Корригировать психофизические недостатки посредством трудового 

обучения. 



5. Учить оценивать качество своей работы и работы товарищей. 

6. Обучать нормативно одобренным приёмам труда и применению в 

работе эффективных технологий. 

7. Проводить профориентационную работу. 

8. Познакомить с основами трудового законодательства. 

  



 

2.10. Факультативные занятия и обязательные занятия по выбору 

учителя. 

Факультативные часы в 5-9 классах отведены на преподавание 

авторского курса «Народоведение», разработанного учителем ОУ Гонтаренко 

Т.В., который системно обеспечивает реализацию национально-

регионального компонента образования. 

 

С целью коррекции, развития речевой и мыслительной деятельности,  

пространственного воображения, восприятия, памяти, углубления знаний, 

умений и навыков, а также содействия социальной адаптации умственно 

отсталых детей проводятся следующие факультативные занятия: 

«Считай, смекай» для обучающихся 5а, 5б, 7а, 7б классов; 

«Формирование коммуникативных навыков» для обучающихся 8а и 8б 

классов; «Город, в котором я живу» - 6а, 6б классы; 

«Развивай себя» для обучающихся 9а, 9б классов. 

Для развития познавательных интересов, осмысленного, правильного 

чтения и воспитания устойчивого интереса к чтению на I ступени 

образования вводятся следующие обязательные занятия по выбору: 

О класс «Учимся играя»; 

1 класс «Знакомство с устным народным творчеством»; 

3 класс «Воспитание сказкой»; 

4 класс «Путешествие в страну книги»; 

С целью формирования сознательного и ответственного отношения 

обучающихся к вопросам личной безопасности и практических навыков 

поведения в чрезвычайных ситуациях в 5-6 классах вводятся следующие 

обязательные занятия по выбору: 

5 класс «Человек в чрезвычайных ситуациях»; 

6 класс «Человек в чрезвычайных ситуациях»; 



Для расширения знаний обучающихся об истории родного края, 

воспитания гражданских чувств и в рамках реализации национально-

регионального компонента введён курс обязательных занятий по выбору в 7 

классе: 

7 класс «История моего города». 

 

3. КОРРЕКЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

Специальная задача коррекции имеющихся у учащихся нарушений 

психофизического развития, трудностей формирования жизненно 

необходимых знаний, умений и навыков осуществляется и на специальных 

занятиях. 

 

3.1. Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

 

В I – IV развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности классах является специфическим предметом, 

которым целенаправленно решается коррекция общего и речевого развития 

умственно отсталых детей. У учащихся формируются элементарные 

представления об окружающем мире, необходимые для дальнейшего 

обучения, развивается наглядно-образное мышление. 

Школьники знакомятся с предметами ближайшего окружения, с 

явлениями природы и сезонными изменениями. 

 В результате учащиеся должны: 

 составлять устные рассказы по теме урока; 

 знать названия предметов и явлений; 

 уметь выполнять некоторые практические работы по уходу за 

одеждой, обувью, комнатными растениями; 

 выполнять правила дорожного движения. 



В процессе обучения осуществляется экологическое воспитание школьников. 

 

3.2. Социально-бытовая ориентировка (СБО). 

 

 Для более успешной социальной адаптации и реабилитации умственно 

отсталые школьники в силу особенностей своего психофизического развития 

нуждаются в целенаправленном воспитании. Решению этой проблемы в 

значительной степени подчинены занятия по СБО (V – IX классы). Целью 

данного курса является практическая подготовка детей к самостоятельной 

жизни и труду, формирование у обучающихся знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, повышение уровня их общего 

развития, т.е. возможность посильно участвовать в труде, приобщаться к 

социальной и культурной жизни общества, устраивать свой быт в 

соответствии с нормами и правилами общежития. 

Содержание специальных коррекционных занятий по социально-бытовой 

ориентировке отличает практическую направленность. Учащиеся знакомятся 

с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придётся 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. У них 

формируются умения пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Они усваивают навыки 

приготовления пищи, личной гигиены, ухода за одеждой и обувью. 

Школьники учатся ухаживать за жилищем, планировать бюджет семьи, 

помогать старшим, ухаживать за младшими. Им прививают навыки 

культурного поведения. Содержание социально-бытовой ориентировки как 

учебных занятий способствует формированию и совершенствованию 

необходимых навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в ближайшем окружении. Дети усваивают морально-этические 

нормы поведения, у них вырабатываются навыки общения с людьми, в 

определённой мере развивается художественный вкус. 

 



 Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

 

 1. Формировать умения пользоваться услугами предприятий, службы 

быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 

 2. Учить навыкам приготовления пищи, личной гигиены, ухода за 

одеждой и обувью. 

 3. Формировать навык ухода за жилищем, планирования бюджета 

семьи. 

 4. Прививать навыки культурного поведения и общения. 

 

3.3. Ритмика. 

 

Содержанием специальных коррекционных занятий по ритмике является 

музыкально-ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, 

выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на 

простейших музыкальных инструментах. Содержание обучения направлено 

на совершенствование движений и их коррекции. Музыкальные и речевые 

сопровождения создают условия для развития речи учащихся, их 

эстетического воспитания. 

 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

 

 1. Учить детей двигаться по залу в разных направлениях, правильно и 

быстро находить нужный темп ходьбы и бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка. 

 2. Формировать навык ритмичного выполнения несложных движений 

руками и ногами в такт музыке. 

 3. Учить соотносить темп движений с темпом музыкального 

произведения, чётко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на 

изменения музыки. 



 4. Учить различать основные характерные движения некоторых 

народных танцев. 

 

3.4. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 

 Данные занятия проводятся с теми учениками, которые имеют более 

выраженные нарушения речевого развития, общей моторики, сенсорных 

процессов. 

 На специальные индивидуальные занятия по логопедии, ЛФК, 

развитию психомоторики и сенсорных процессов отводятся часы как в 

первой, так и второй половине дня. Логопедические занятия проводятся 

индивидуально и по группам. Группы (2-4 чел.) комплектуются с учётом 

однородности речевых нарушений. Занятия ЛФК проводятся по группам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

 

 Ученики по окончании IX класса должны владеть максимально 

доступным их возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, 

необходимым для их самостоятельной жизни, и получить профессиональную 

подготовку по тем видам труда, по которым они могут быть трудоустроены и 

социально адаптированы. 

Они должны уметь ориентироваться в окружающей действительности, 

соблюдать общепринятые нормы поведения и общения: 

- владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на 

поставленные вопросы, задавать вопросы с целью получения информации; 

 - уметь достаточно грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, оформлять деловые бумаги. 



 - знать основополагающие статьи Конституции РФ, определяющие 

права и обязанности гражданина, основные законы трудового и уголовного 

права; 

 - читать и понимать несложные художественные произведения 

классиков отечественной литературы, выдержки из газет и журналов о 

современной общественно-политической жизни страны; 

 - владеть элементами устных вычислений, основными 

арифметическими действиями, решением несложных задач измерительного и 

вычислительного характера. 

 

 Профессиональная подготовка определяется выпускным экзаменом, 

который состоит из выполнения контрольной работы и устных ответов на 

вопросы в пределах требований программы по соответствующим видам 

труда. 

 Выпускники должны знать: 

 - устройство орудий труда; 

 - свойства материалов; 

- основные технологические операции. 

 Выпускники должны уметь самостоятельно: 

 - ориентироваться в задании; 

 - планировать ход изготовления изделия; 

 - качественно выполнять работу; 

 - контролировать результаты работы и давать отчёт о ходе её 

выполнения. 

 Выпускники могут в качестве основы для ориентировки в заданиях 

использовать: 

 - предметные образцы; 

 - рисунки; 

 - чертежи; 

 - их сочетания. 



 К выпускным экзаменам допускаются учащиеся, освоившие в полном 

объёме программу профессионально-трудового обучения. Вопрос о допуске 

к экзаменам учеников, не освоивших по каким-либо причинам программу, 

решается педагогическим Советом школы. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРИТЕЛЯМ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ. 

 

 1. Разработаны нормы оценок по основным общеобразовательным 

предметам школы для умственно отсталых детей, которые учитывают 

особенности и возможности учащихся усваивать учебный материал по 

русскому языку, чтению и математике: 

 - полноту и правильность полученных знаний; 

 - сформированность умений и навыков; 

 - стимулирующий характер оценок при нецензовом образовании. 

 2. Для IV класса определены параметры направления учащихся на 

соответствующий профиль трудового обучения: 

 - успешность обучения общеобразовательным предметам; 

 - особенности индивидуальных психофизических нарушений развития; 

 - соматические заболевания и психическое состояние; 

 - склонности и интерес ребёнка к профессии; 

 - пожелания родителей. 

 Данные на каждого ребёнка в течение года представляют учитель 

класса, школьный психолог, врач. 

 Проводится беседа с учащимися и его родителями. 

 На основании полученных материалов делается вывод о трудовых 

возможностях ребёнка, его профессиональной ориентации. 

 3. По окончании школы проводится собеседование или тестирование 

учащихся по определению уровня общего развития, сформированности 

практических знаний, умений, навыков по родному языку, чтению, 



математике. Сдаётся экзамен по профессионально-трудовому обучению, 

который состоит из практической контрольной работы и устного экзамена по 

специальности. 

 4. По окончании школы проводится собеседование или тестирование 

учащихся по определению уровня общего развития, сформированности 

практических знаний, умений и навыков по русскому языку, чтению, 

математике, сдаётся экзамен по профессионально-трудовому обучению, 

который состоит из практической контрольной работы и устного экзамена по 

специальности. 

 Проверка состояния профессиональной подготовленности учащихся 

включает два уровня требований к полноте и сложности учебного материала: 

для отстающих в обучении, низкая успеваемость которых обусловлена 

глубиной и распространённостью дефекта развития, и для более сильных 

учеников, способных овладеть первыми этапами начальной 

профессиональной подготовки. 

 Порядок проведения экзамена определяется инструкцией Федеральных 

органов образования с требованиями к составлению экзаменационных 

билетов. 

 

  



 


