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I. Информационная справка об ОУ. 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Меленская средняя 
общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района строит свою деятельность в 
специальных (коррекционных) классах VIII вида на современных исследованиях в области 
дефектологии, соответствующей целенаправленности коррекции психического развития 
детей. 

               Основными направлениями образовательной деятельности в специальных 
(коррекционных) классах VIII вида при МБОУ «Меленская СОШ» являются: 

• охрана и поддержание здоровья детей;  
• формирование основ здорового образа жизни обучающихся;  
• обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических особенностей 

обучающихся; 
• подготовка учащихся к профессиональной деятельности в условиях производства;  
• обновление содержания образования;  
• повышение специальной компетентности учащихся;  
• усиление функциональной грамотности выпускников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Образовательная деятельность в специальных (коррекционных) классах при 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Меленская средняя 
общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района осуществляется на 
основании лицензии  (Серия  32 №  000447  Дата выдачи: 01 ноября 2011 года 
Действительна:  бессрочно), Свидетельства о государственной аккредитации (Серия ОП  № 
012003 Дата выдачи:  01 ноября 2011 года. Срок действия:  24 марта 2013 года)  и Устава 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Меленская средняя 
общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района (Утвержден 
Постановлением администрации Стародубского муниципального района  от 07.09.2011 года 
№1229) . 
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II. Пояснительная записка. 

 
             Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования по программам 
специальной  (коррекционной) школы VIII вида разработана  в  соответствии  с  требованиями   
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  первого 
поколения,  определяет  содержание,  организацию  образовательного  процесса  на  ступени  
основного  общего  образования  и  направлена  на  обучение и воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья с целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и 
трудовой подготовки, социально - психологический реабилитации для последующей интеграции в 
общество. 
             Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования по программам 
специальной  (коррекционной) школы VIII вида разработана на основе: 
1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1  (редакция 22.08.04 № 

122-ФЗ) 
2. Конвенция о правах ребенка (Генеральная Ассамблея ООН, 20.11.89; с 02.09.1990 г. cт. 

Конституции РФ). 
3. Закон РФ  «Об утверждении Федеральной программы развития образования» (от 10.04.2000г.) 
4. Закон РФ  «Об основных гарантиях прав ребенка» (от 24.07. 1998 №124-ФЗ) 
5. Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (редакция от 28.04.2009) 
6. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в редакции 
Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 №212; от 23.12.2002 № 919; от 01.02.2005 
№49; от 18.08.2008 №617; от 10.03.2009 №216) 

7. «Типовое положение  о специальном /коррекционном/ учреждении для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии», утвержденным Постановлением правительства 
РФ от 12.03.1997. № 288,  

8. Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации от 04.09.97. № 48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений I-VIII видов» 

9. Письмо Министерства образования  Российской Федерации от 14.03.2001 № 29/1448-6 
«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 

10. Письмо МО РФ от 31.01.2000г № 31-ю 50-758/26-6 «О внесении изменений и дополнений в 
типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» », утверждённые постановлением 
Правительства РФ от10.03.2000 г № 212.  

11. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Меленская средняя 
общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района. 

12. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Меленская 
средняя общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района на 2012-2013 
учебный год. 
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13. Положение о специальных (коррекционных) классах VIII вида при муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Меленская средняя общеобразовательная школа» 
Стародубского муниципального района. 

14. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  
      5-9 классы  сборник 2 под редакцией В.В.Воронковой. М., ВЛАДОС, 2011г. 

Допущены Министерством образования Российской Федерации 
Образовательная программа МБОУ «Меленская СОШ» включает два взаимосвязанных и 

взаимодействующих компонента: «академический» и «жизненной компетенции». Академический 
компонент редуцируется до полезных обучающемуся элементов академических знаний, но при 
этом максимально расширяется область развития жизненной компетенции за счёт формирования 
доступных для него базовых навыков коммуникации, социально – бытовой адаптации. 
          Названная ступень является продолжением начальной школы, но в отличие от нее 
расширяет и углубляет понятийную и практическую основу образовательных областей. 
Закрепляет   навыки самостоятельной учебной деятельности, завершает подготовку по 
общеобразовательным предметам в соответствии с индивидуальными показаниями учебных 
возможностей обучающихся специального (коррекционного) заведения. 

          Целевые ориентации, заложенные в образовательной программе специального 
(коррекционного) класса VIII вида  следующие: 

Личность ребенка 

• Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, «перешагнуть» через 
возникший кризис.  

• Коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении.  
• Создать положительную « Я» концепцию, снять «синдром неудачника».  
• Укреплять положительные нравственные начала личности ребенка.  
• Адаптироваться в коллективе сверстников, включаться в социальные и внутри - 

коллективные отношения.  
• Социальная реабилитация: восстановить отношения со средой.  
• Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности.  

          Педагогический коллектив МБОУ «Меленская СОШ» учитывает, что личность ребенка – это 
целостная психологическая структура, которая формируется в процессе жизни человека на основе  
общественных форм сознания и поведения. Развитие ребенка и формирование личности его 
возможно только в общении с взрослыми и происходит в процессе ведущей деятельности – 
обучении.  Развитие обусловлено и определяется обучением, воспитанием, общением и зависит от 
особенностей организации  учебно-воспитательного процесса в классах VШ вида. 

Основными условиями развития учащихся считаем: 

• учет возрастных особенностей;  
• развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей;  
• создание благоприятного психологического климата при наличии продуктивного общения 

ребенка и взрослого, учащегося  и сверстников.  
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            Основная образовательная программа учитывает региональные, местные условия и 
особенности самой школы. В ней отразилась система работы образовательного учреждения по 
реализации специальных коррекционных учебных программ. Даная образовательная программа 
 содержит стратегию и тактику, присущую в целом специальному образованию. 

          Основная цель образовательной программы на второй ступени обучения: 
Формирование жизненной компетенции выпускников для успешной интеграции в единую 
социальную среду: 

• умение учиться: формирование ОУУН, готовности к дальнейшему профессиональному 
образованию; 

• умение общаться: формирование навыков коммуникативного поведения; 
• умение обустраивать себя в личном плане: развитие механизмов социальной интеграции 

каждого воспитанника; 
• умение зарабатывать себе на жизнь: формирование навыков жизнеобеспечения на основе 

труда, способности к индивидуальной трудовой деятельности. 
Задачи реализуемой образовательной программы: 

1. Поэтапное и планомерное расширение повседневного жизненного  опыта и социальных 
контактов обучающихся в доступных для них пределах. 

2. Дать выпускнику с ОВЗ набор знаний и умений, которые помогут ему во взрослой жизни 
жить достойно, максимально самостоятельно и независимо. 

3. Формирование общетрудовых умений и навыков, коммуникативных умений средствами 
всех учебных предметов. 

4. Создание здоровьесберегающей среды и приобретение воспитанниками навыков ЗОЖ. 
5. Построение образовательного процесса на диагностической основе. 

Принципы реализуемой образовательной программы: 
1. Принципы коррекционно – развивающего обучения. 
2. Принцип дифференциации: учёт типологических особенностей; цели, содержание, формы и 

методы обучения; формирование ОУУН. 
3. Принцип гуманизации образовательного процесса: активизация процесса саморазвития 

личности; управление своим поведением в социуме; 
4. Принцип педагогической поддержки: коррекция индивидуальной деятельности; 

формирование поведенческой модели и ситуации успешности в обществе. 
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III. Характеристика особенностей учебно – воспитательного процесса в специальных 

(коррекционных) классах VIII вида. 
 

III.I. Характеристика  нарушений при умственной отсталости . 
 
          Умственно отсталые  —  это  дети,  у  которых  в  результате  органических поражений  
головного  мозга  наблюдается  нарушение   нормального развития психических, особенно   
высших   познавательных,   процессов    (активного восприятия, произвольной памяти словесно-
логического мышления, речи и др.). 
           Для  умственно  отсталых  характерно  наличие   патологических   черт   в эмоциональной 
сфере:  повышенной  возбудимости  или,  наоборот,  инертности; трудностей формирования 
интересов и социальной мотивации деятельности.  У многих умственно  отсталых  детей  
наблюдаются  нарушения  в  физическом развитии:  дисплазии,  деформации  формы  черепа  и  
размеров   конечностей, нарушение общей, мелкой и артикуляционной моторики,  трудности  
формирования двигательных автоматизмов.   Понятие  «умственная  отсталость»  включает  в себя 
такие формы нарушений, как «олигофрения» и «деменция». 
            Олигофрения (от  греч.  olygos  —  малый,  phren  —  ум)  —  особая  форма психического  
недоразвития,   возникающая   вследствие   различных   причин: 
патологической наследственности, хромосомных аберраций (от лат. aberratio  — искажение,   
ломка),   природовой   патологии,    органического    поражения центральной нервной системы во 
внутриутробном периоде или  на  самых  ранних этапах постнатального развития. 
            При    олигофрении    органическая    недостаточность    мозга    носит непрогрессирующий 
характер. Действия вредоносного  фактора  в  большой  мере уже остановилось, и ребенок 
способен к  развитию,  которое  подчинено  общим закономерностям   формирования   психики,   
но   имеет   свои   особенности, обусловленные типом нарушений центральной нервной системы и  
их  отдаленными последствиями (Термин «олигофрения» был введен в XIX в. немецким  
психиатром Э. Крепелином). 
             Деменция (от лат. dementia —  безумие,  слабоумие)  —  стойкое  ослабление 
познавательной деятельности, приводящее к снижению  критичности,  ослаблению памяти, 
уплощению эмоций. Деменция  носит  прогредиентный  характер, т.е. наблюдается медленное 
прогрессирование болезненного процесса. В детском возрасте деменция может  возникнуть  в  
результате  органических заболеваний мозга при  шизофрении,  эпилепсии,  воспалительных  
заболеваниях мозга (менингоэнцефалитах), а также вследствие  травм  мозга  (сотрясений,  
ушибов).  
           Психопатологическая структура нарушения  при  олигофрении  характеризуется 
тотальностью  и  иерархичностью  недоразвития  психики  и   интеллекта.   По структуре 
клинической картины выделяют  неосложненные  и  осложненные  формы олигофрении.                            
Осложненные   формы   олигофрении   обусловлены    сочетанием недоразвития мозга с  его  
повреждением.  В  этих  случаях  интеллектуальный дефект   сопровождается   рядом   
нейродинамических   и   энцефалопатических расстройств. Может иметь место также более 
выраженная  степень  недоразвития или  повреждения  локальных  корковых  функций,  например,  
речи,   гнозиса, праксиса, пространственных представлений, счетных навыков,  чтения,  письма. 
Подобная форма нередко имеет место у  детей  с  церебральным  параличом,   а также у детей с 
гидроцефалией. 
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                В отечественной психиатрии выделяют 3 группы  этиологических  (указывающих 
причину) факторов умственной отсталости . 
 Первая   группа   —   неполноценность   генеративных    клеток    родителей, 

наследственные заболевания родителей, патология эмбриогенеза. 
 Вторая группа — патология внутриутробного  развития  (воздействия  инфекций, 

интоксикаций, травм). 
 Третья  группа  —  родовая  травма  и  постнатальные  поражения  центральной нервной 

системы. 
            Выделяются 3 диагностических  критерия  умственной  отсталости:  клинический (наличие 
органического поражения головного мозга); психологический  (стойкое нарушение    
познавательной    деятельности);     педагогический     (низкая обучаемость). При своевременной 
правильной организации воспитания, возможно  более  раннее начало коррекционно-
педагогического воздействия, многие  отклонения  развития у детей могут быть скорригированы и 
даже предупреждены. 
 
III.II. Особенности психики умственно отсталых детей. 
 
              Особенности психики умственно отсталых исследованы достаточно полно. Для умственно 
отсталых характерно недоразвитие познавательных интересов, которое выражается в том, что они 
меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. 
              Как показывают данные исследований, у умственно отсталых на всех этапах процесса 
познания имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие 
психических функций. В результате эти дети получают неполные, а порой искаженные 
представления об окружающем, их опыт крайне беден. Известно, что при умственном 
недоразвитии оказывается дефектной уже первая ступень познания - восприятие. Часто 
восприятие умственно отсталых страдает из-за снижения у них слуха, зрения, недоразвития речи, 
но и в тех случаях, когда анализаторы сохранны, восприятие этих детей отличается рядом 
особенностей, на это указывают исследования психологов . 
             Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, отмечается его 
замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. Умственно отсталым требуется 
значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. 
п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с 
трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр.        
Поэтому восприятие их отличается и меньшей дифференцированностью. Эти особенности при 
обучении проявляются в замедленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают 
графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т. п. 
 Отмечается также узость объема восприятия. Умственно отсталые выхватывают отдельные части 
в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда важный для общего 
понимания материал. Кроме того, характерным является нарушение избирательности восприятия.          
Все отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне недостаточной активности этого 
процесса, в результате чего снижается возможность дальнейшего понимания материала. Их 
восприятием необходимо руководить. Так, при предъявлении детям картины с изображением 
нелепых ситуаций (нелепость изображенного им понятна) не отмечается выраженных 
эмоциональных проявлений, подобных тем, которые наблюдаются у детей с нормальным 
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интеллектом. Это объясняется не только различиями их эмоциональных реакций, но и 
пассивностью процесса восприятия. Они не умеют вглядываться, не умеют самостоятельно 
рассматривать, увидев какую-то одну нелепость, они не переходят к поискам остальных, им 
требуется постоянное побуждение. В учебной деятельности это приводит к тому, что дети без 
стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное их пониманию задание. 
           Мышление является главным инструментом познания. Оно протекает в форме таких 
операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Как показывают 
исследования, все эти операции у умственно отсталых недостаточно сформированы и имеют 
своеобразные черты. 
            Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, 
вычленяя лишь наиболее заметные части. В результате такого анализа они затрудняются 
определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные 
свойства объектов, как величину, цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства 
предметов, а не их индивидуальные признаки. 
            Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах 
отдельные их части, они не устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются составить 
представление о предмете в целом. 
            Ярко проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых в операции 
сравнения, в ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не умея 
выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по несущественным 
признакам, а часто - по несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия в сходных 
предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них установление сходства. 
Отличительной чертой мышления умственно отсталых является некритичность, невозможность 
самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих ошибок. Это особенно ярко 
проявляется у психически больных детей, у детей с поражением лобных отделов головного мозга. 
Они, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой, своей работой. Для всех 
умственно отсталых детей характерны сниженная активность мыслительных процессов и слабая 
регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно начинают выполнять работу, не 
дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при слабом 
самоконтроле. 
            Особенности восприятия и осмысливания детьми учебного материала неразрывно связаны 
с особенностями их памяти. Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и 
воспроизведение - у умственно отсталых имеют специфические особенности, так как 
формируются в условиях аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда 
случайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются 
внутренние логические связи. 
             У умственно отсталых позже, чем у их нормальных сверстников, формируется 
произвольное запоминание, при этом преимущество преднамеренного запоминания у умственно 
отсталых выражено не так ярко, как у школьников с нормальным интеллектом. Слабость памяти 
умственно отсталых проявляется в трудностях не столько получения и сохранения информации, 
сколько ее воспроизведения, и в этом их главное отличие от детей с нормальным интеллектом. 
 Воспроизведение - процесс очень сложный, требующий большой волевой активности и 
целенаправленности. Из-за непонимания логики событий воспроизведение умственно отсталых 
носит бессистемный характер.           
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              Незрелость восприятия, неумение пользоваться приемами запоминания и припоминания 
приводит умственно отсталых к ошибкам при воспроизведении. Наибольшие трудности вызывает 
воспроизведение словесного материала. Опосредствованная смысловая память у умственно 
отсталых слабо развита. 
              Необходимо указать и на такую особенность памяти, как эпизодическая забывчивость. 
Она связана с переутомлением нервной системы из-за общей ее слабости. У умственно отсталых 
чаще, чем у их нормальных сверстников, наступает состояние охранительного торможения. 
 У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в  воспроизведении образов 
восприятия - представлений. Недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов и 
иные нарушения представлений отрицательно влияют на развитие познавательной деятельности 
умственно отсталых. 
              Для того чтобы обучение детей протекало успешней и носило творческий характер, 
необходимо достаточно развитое воображение. У умственно отсталых оно отличается 
фрагментарностью, неточностью и схематичностью. Так как их жизненный опыт беден, а 
мыслительные операции несовершенны, формирование воображения идет на неблагоприятной 
основе. 
             Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно отсталых 
отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которой 
является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами. 
            У умственно отсталых страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, 
грамматическая. Отмечаются трудности звуко - буквенного анализа и синтеза, восприятия и 
понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности 
овладения техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 
             У умственно отсталых детей более, чем у их нормальных сверстников, выражены 
недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная 
переключаемость. При олигофрении сильно страдает непроизвольное внимание, однако 
преимущественно недоразвита именно его произвольная сторона. Это связано с тем, что 
умственно отсталые дети при возникновении трудностей не пытаются их преодолевать. Они, как 
правило, в этом случае бросают работу. Однако, если работа интересна и посильна, она 
поддерживает внимание детей, не требуя от них большого напряжения. Слабость произвольного 
внимания проявляется и в том, что в процессе обучения отмечается частая смена объектов 
внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном виде 
деятельности. 
              Умственная отсталость проявляется не только в несформированности познавательной 
деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой сферы, которая имеет ряд особенностей. 
Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний. Характерной чертой является 
неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех - слезами 
и т. п. Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых умственно отсталых 
эмоциональные реакции не адекватны источнику. Имеют место случаи то повышенной 
эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального спада (патологические 
эмоциональные состояния - эйфория, дисфория, апатия). 
             Необходимо учитывать и состояние волевой сферы умственно отсталых. Слабость 
собственных намерений, побуждений, большая внушаемость - отличительные качества их волевых 
процессов. Как отмечают исследователи, умственно отсталые дети предпочитают в работе легкий 
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путь, не требующий волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности часто наблюдаемы 
подражание и импульсивные поступки. Из-за непосильности предъявляемых требований у 
некоторых детей развивается негативизм, упрямство. 
Все эти особенности психических процессов умственно отсталых учащихся влияют на характер 
протекания их деятельности. 
             Умственно отсталые приступают к работе без необходимой предшествующей 
ориентировки в ней, не руководствуются конечной целью. В результате в ходе работы они часто 
уходят от правильно начатого выполнения действия, соскальзывают на действия, производимые 
ранее, причем переносят их в неизменном виде, не учитывая того, что имеют дело с иным 
заданием. 
Этот уход от поставленной цели наблюдается при возникновении трудностей, а также в случаях, 
когда ведущими являются ближайшие мотивы деятельности («лишь бы сделать»). Умственно 
отсталые не соотносят получаемые результаты с задачей, которая была перед ними поставлена, а 
потому не могут правильно оценить ее решение. Некритичность к своей работе также является 
особенностью деятельности этих детей. 
              Таковы наиболее характерные особенности протекания познавательных и эмоционально-
волевых процессов умственно отсталых. 
              Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов 
являются причиной ряда специфических особенностей личности умственно отсталых. Психологи 
(А. Д. Виноградова, Н. Л. Коломенский, Ж. И. Намазбаева и др.) указывают, что, в отличие от 
сверстников с нормальным интеллектом, умственно отсталых характеризует ограниченность 
представлений об окружающем мире, примитивность интересов, потребностей и мотивов. 
Снижена активность всей деятельности. Эти черты личности затрудняют формирование 
правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 
                Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых детей носят 
стойкий характер, поскольку являются результатом органических поражений на разных этапах 
развития (генетические, внутриутробные, во время родов, постнатальные). 
Хотя умственная отсталость рассматривается как явление необратимое, это не означает, что оно не 
поддается коррекции. В. И. Лубовский, М. С. Певзнер и др. отмечают положительную динамику в 
развитии умственно отсталых детей при правильно организованном врачебно-педагогическом 
воздействии в условиях специальных (коррекционных) учреждений. 

III.III. Организация учебно-воспитательного процесса.                                      

        Учебный год в специальных (коррекционных) классах при МБОУ «Меленская СОШ» 
начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года определяется годовым календарным 
графиком, согласованным с отделом образования администрации Стародубского муниципального 
района. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 
календарных дней. Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом 
всех требований. 

           Режим работы специального коррекционного класса:  Продолжительность учебной недели 6 
дней. Продолжительность уроков:  45 минут.  В специальном (коррекционном) классе в течение 
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урока (после 15 – 20 минут работы) проводятся динамические паузы продолжительностью 1 – 2 
минуты. 

           Продолжительность перемен: 10 минут, 20 минут, 20 минут, 10 минут, 10 минут. Домашнее 
задание дается учащимся с учётом возможности их выполнения.  Перерыв между 
образовательными предметами и началом занятий в кружках, составляет 45 минут. В это время 
организуется  отдых воспитанников. 

           Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок, который 
строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 
нетрадиционные формы проведения урока: экскурсия, деловая игра, видеоурок. Разнообразны и 
формы работы с детьми на уроке: проведение опыта, лабораторная работа, работа с картой, 
рисование по воображению, работы в группах, составление плана и т.д. 

          Одним из основных средств коррекции отклонений развития обучающихся, развития, 
прежде всего, сохранного интеллекта, является подготовка обучающихся с интеллектуальной 
недостаточностью по общеобразовательным предметам. 

          Задача образовательного учреждения при обучении учащихся специализированного 
(коррекционного)   класса VIII вида по традиционным для всех общеобразовательных школ 
предметам заключается в обеспечении их тем уровнем знаний, практических умений и навыков, 
которые необходимы для успешной социальной адаптации в современном обществе. 

          Психофизические особенности учащихся специальных (коррекционных) классов 
учитываются при уровневой дифференциации учебного материала. Во всех реализуемых учебных 
программах, тематических планах прописаны минимальные требования к базовому , минимально 
необходимому, индивидуальному  уровням элементарного усвоения общеобразовательных 
дисциплин. Принцип дифференциации обучения, необходимый в работе с учащимися 
специального (коррекционного) класса VIII вида, осуществляется на практике благодаря данному 
подходу к организации образовательной деятельности. На основе диагностики усвоения 
программного материала по предмету учителю дается возможность дифференцированно 
подходить к оценке фактических знаний, умений и навыков. Данный принцип соблюдается и при 
осуществлении контроля над соответствием уровня знаний требованиям нормативно-правовых 
актов (при проведении контрольных работ, проверки знаний обучающихся). 

        Основной задачей специального (коррекционного) класса VIII вида является подготовка 
выпускников к жизни в обществе, профессионально-трудовой деятельности в условиях 
образовательного учреждения. Поэтому  одним из важнейших предметов на протяжении всего 
периода обучения в образовательном учреждении  является трудовое обучение. Профессионально-
трудовое обучение – единственный учебный предмет, по которому проводится в выпускном 
классе государственная (итоговая) аттестация. 

       В соответствии с требованиями нормативно-правовых документов освоение основного общего 
 образования  заканчивается государственной (итоговой) аттестацией по трудовому обучению, 
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результаты которой являются одним из показателей успешности образовательной деятельности 
училища. 

III.IV. Принципы обучения детей с отклонениями в развитии. 
 
              Решая проблемы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии, специальная 
дидактика исходит из положения о принципиальной общности задач, стоящими перед школой 
общего назначения и специальными детскими учреждениями и, соответственно, использует уже 
сложившиеся общепедагогические принципы, которые выработаны в нашей стране. Учитывается 
и то, что при обучении детей с отклонениями в развитии приходится преодолевать специфические 
трудности, обусловленные тем или иным дефектом ребенка — нарушениями опорно-
двигательного аппарата, задержкой психического развития и др. Без коррекционной 
направленности обучения специальная педагогика фактически не может существовать, поскольку 
она лишается своей основной специфики. В связи с этим все вопросы обучения в специальных 
детских учреждениях рассматриваются в аспекте основных дидактических принципов и 
осуществлении коррекции. 
          При применении принципа сознательности и активности обучения используются различные 
приемы и способы, позволяющие стимулировать познавательную деятельность учащихся, 
способствующие восприятию, запоминанию, сохранению, переработке учебного материала, его 
самостоятельному анализу и обобщению и последующему применению.  
            В классах для умственно отсталых детей, учитель последовательно, шаг за шагом 
руководит мыслительной деятельностью учащихся, постоянно побуждает их к выполнению тех 
или иных заданий, оставляя без помощи лишь на короткое время, постепенно приучая к 
самостоятельности, путем подбора задач и постановки вопросов, требующих активного подхода к 
ним. Каждая, самая незначительная попытка самостоятельно применить полученные знания для 
выполнения предложенных заданий всячески поддерживается и одобряется. 
            В классах для умственно отсталых детей при использовании принципа наглядности обычно 
акцентируются приемы, объединяюшие  чувственное и рациональное познание. Большое 
внимание при этом уделяется вербальным средствам. Существенно значение придается не только 
речи учителя, которая должна быть четкой и немногословной, но и речи самих учеников. 
Учащиеся постоянно побуждаются к речевым высказываниям, основаниями для которых служат в 
начальных классах преимущественно реальные объекты, их объемные или плоскостные 
изображения. При работе с наглядными пособиями имеется также в виду коррекция своеобразных 
черт зрительного восприятия, свойственных умственно отсталым детям, таких как замедленность, 
узость, недостаточная активность, слабая дифференцированность. 
             Реализация принципов научности, систематичности и доступности требует четкого 
соответствия между изучаемым материалом и познавательными возможностями учеников. Для 
специальной школы каждого типа подбирается учебный материал определенного содержания и 
соответственным образом планируется работа над ним, своеобразно построены программы и 
учебники для специальных школ. 
            В классах для умственно отсталых детей вся система предлагаемых ученикам знаний 
значительно упрощена. Объем учебного материала резко сокращен за счет исключения 
теоретических предпосылок и сложных правил. В программы не включены химия, физика, 
иностранный язык и ряд других предметов. Учащиеся этой школы получают образование, которое 
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не может быть приравнено к цензовому. Вместе с тем принципы научности, систематичности и 
доступности приобретаемых ими знаний сохраняются, хотя и реализуются на сниженном уровне. 
             Принцип прочности усвоения знаний и способов деятельности также по-разному 
реализуется в каждом типе специальной школы. Этот принцип предполагает работу, 
направленную преимущественно на закрепление знаний, на включение их в определенные 
системы, на использование различным образом организованных повторений пройденного. Всегда 
имеются в виду вариативные повторения, дающие возможность более глубоко понять учебный 
материал и закрепить его в памяти. При этом не отвергаются его многократные повторения, 
однако им не отводится решающего места. Большое внимание уделяется развитию произвольной 
памяти и обучению детей способам логического запоминания. Широко применяется принцип 
сравнения. Конечно, во всех случаях и во всех специальных шкалах применяется вербализация 
учебного материала и способов деятельности. 
              При обучении всех категорий детей с отклонениями в развитии исключительно большое 
значение имеет принцип индивидуального подхода к учащимся, который реализуется на всех 
этапах работы со школьниками от первого класса до последнего. Выполнение этого принципа 
требует от учителя знаний об особенностях, присущих каждому ученику. Применение данного 
принципа несколько облегчается за счет малой наполняемости классов, наличием 
индивидуальных занятий коррекционного плана (лечебная физкультура, слуховая и 
логопедическая работа, упражнения на тренажерах и др.). Принцип индивидуального подхода к 
ученикам — один из основных принципов коррекционной педагогики. Без его соблюдения 
немыслима работа специальной школы. 
           Крайне важен и дифференцированный подход к группам школьников, обучающимся в 
одном и том же классе, объединенным на основе типологических особенностей познавательной 
деятельности, учета уровня и темпа обучаемости детей. 
            Следует специально подчеркнуть, что специальное обучение ставит перед собой цель не 
приспособление к дефекту, характерному для той или иной категории детей с отклонениями в 
развитии, а его коррекцию и, если возможно, преодоление. 
III.V. Жизненные перспективы детей с отклонениями в развитии . 
 
             Перспективы развития, получения дальнейшего образования возможности социально-
трудовой адаптации выпускников специальных (коррекционных) классов VIII вида весьма 
различны. Они зависят от многих причин. К их числу относятся характер и тяжесть дефекта, 
наличие дополнительных отклонений, а также индивидуальные особенности и способности под 
ростка, организация его обучения и воспитания, воздействие ближайшего социального окружения, 
главным образом семьи и родственников. В настоящее время существенное значение приобретает 
неблагоприятная обстановка, складывающаяся вокруг подростка -безработица, наличие 
криминогенных структур, распространение алкоголизма, наркомании и др. Все это осложняет 
реализацию положительных жизненных перспектив. 
             Часть выпускников школ для детей с нарушениями зрения и слуха, с общим 
недоразвитием речи или с заиканием, с задержкой психического развития, с нарушением опорно-
двигательного аппарата продолжает свое образование. Впрочем, применить полученные знания им 
бывает потом нелегко, поскольку нужно успешно выдержать конкурс с нормально 
развивающимися сверстниками получившими те же специальности. Так что часто вне 
зависимости от образования выпускников с помощью родителей, знакомых или школы 
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устраивают на любые работы. Однако тот факт, что они стремятся работать, а не жить на пенсии 
или попрошайничать, уж говорит сам за себя. Что касается умственно отсталых, то некоторые, 
наиболее сохранные в плане мыслительной, деятельности и моторики молодые люди поступают в 
специальные ПТУ, готовящие рабочих по несложным специальностям, или в специальные группы 
при ПТУ, или проходят курсы ученичества на различных предприятиях, а затем 
трудоустраиваются.  
          Подводя общий итог наблюдениям и ряду исследований, можно заключить, что многие дети 
с отклонениями в развитии, вырастая, адаптируются социально. Одни из них живут в семьях, 
проявляя заботу и внимание к своим близким. Другие — создают собственные семьи, 
воспитывают детей. Большинство стремится выполнять посильную работу, которая дает им 
возможность чувствовать себя полезными и нужными людьми, социально самоутвердиться. 
Напряженная коррекционно-воспитательная работа, осуществляемая в специальных школах, дает 
положительные результаты, хотя, конечно, имеют место и неблагополучные случаи. 
           Особое внимание на второй ступени уделяется новому виду деятельности – трудовому 
обучению. Трудовое обучение важная составляющая часть всего учебно-воспитательного 
процесса, поэтому обучение обучающихся разнообразным профилям труда рассматривается  в 
неразрывной связи с общеобразовательной подготовкой, стратегией жизнедеятельности 
выпускников, их дальнейшей самостоятельной жизни, с учетом ближайшего социального 
окружения обучающихся.  

Содержание обучения русскому языку (5--9 кл) строится на новых принципах 
коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического, направлен на развитие 
контекстной устной и письменной речи. Коммуникативный подход в большей мере соответствует 
специфическим особенностям интеллектуальной деятельности умственно - отсталых 
обучающихся, которым трудно освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания 
и воспроизведения грамматических правил и категорий. Изучение языка в контексте 
монологической, диалогической и других видов речи, расширение разговорной, литературной, 
деловой, книжной лексики на уроках русского языка и чтения позволяет преодолеть характерный 
для обучающихся речевой негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить 
обучающихся к знаниям о культуре истории, к освоению нравственных норм социального 
поведения на образцах доступных литературных жанров. 

           Образовательная область Математика (5--9кл) представлена элементарной математикой и в 
ее структуре – геометрическими понятиями.  Математика имеет выраженную практическую 
направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 
домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду.  Математика вносит 
существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает 
большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. 
           Образовательная область Обществознание включает в себя: Историю Отечества (7-9 кл), 
географию (7-9кл) и обществознание (8-9 кл). История Отечества формирует систему знаний о 
самых значительных исторических событиях в становлении и развитии основ Российской 
государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм 
познавательной деятельности при умственной отсталости ( анализ, классификация, обобщение, 
мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых 
хронологических сведений, поэтому он представлен на наиболее ярких, ключевых событиях 
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эволюции России как государства, явлениях , обогативших науку, производство, культуру, 
общественный уклад. Принцип социокультурного развития средствами истории способствует 
воспитанию гражданских, патриотических чувств, широкому использованию примеров из истории 
региона, формированию простейших обществоведческих представлений. 
          География – элементарный курс физической географии России и зарубежья, позволяющий 
на основе межпредметных связей сформировать доступные представления  о физической, 
социально- экономической географии, ее природных и климатических ресурсах. влияющих на 
образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на Земле. Особое место в курсе 
географии отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно 
дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно- эстетическому 
воспитанию. 
           Образовательная область Естествознание реализуется предметами: природоведением(5 кл), 
неживая природа (6 класс)  и биологией с соответствующими разделами: растения, животные, 
человек ( 7-9 кл ). Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью 
строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 
Основной коррекционной задачей является преодоление инертности психических функций, 
расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. Так же как и все 
другие предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают осмыслению единства 
свойств неживой и живой природы, формируют у обучающихся практические навыки 
взаимодействия с объектами природы,  ее явлениями.  
            Раздел « Человек» позволяет изучить не только строение и функции органов человека, но и 
прежде всего – вопросы профилактики различных заболеваний, в том числе: профилактики 
наркомании, алкоголизма, ВИЧ инфекции, венерических и др. заболеваний, характерных для 
социальной жизни современного общества. 
            Знания о социальной сущности человека уточняют и дополняют представления 
обучающихся о себе как живом организме, помогают ориентироваться в сложных межполовых и 
межролевых отношениях, возникающих между людьми, что особенно важно для самостоятельной 
жизни юноши, девушки после окончания школы. 
            В коррекционной подготовке учащихся важную роль играет курс СБО, который позволяет 
поэтапно с 5 по 9 класс формировать навыки по ведению домашнего хозяйства во всех его 
компонентах, практически применять интеллектуальные умения из других учебных предметов, 
заложить основы экономического хозяйствования в семье, а также комплекс прикладных умений: 
стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и многое другое. 
          Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку 
детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 
способствующих социальной адаптации и повышению уровня общего развития учащихся. 
          Образовательная область Физкультура также как и в начальной школе, направлена на 
коррекцию психофизического развития обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию, 
включает элементы спортивной подготовки по ведущим видам спорта. 
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IV. Учебный  план специальных (коррекционных) классов VIII вида. 
IV.I.Пояснительная записка и Учебный план специальных (коррекционных) классов 
VIII вида. 

  Учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида МБОУ «Меленская 
СОШ» разработан на основе нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189        
СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 года № 29/2065-п «Об утверждении 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонении в развитии»; 

• Приказ департамента общего и профессионального образования Брянской области  № 940 
от 27.05.2011 года «О базисных учебных планах специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII  вида Брянской области»; 

• Приказ по МБОУ «Меленская СОШ» от 01.09.2014 года № 153 «О формировании 
компонента образовательного учреждения Учебного плана МБОУ «Меленская СОШ» на 
2014 – 2015 учебный год»; 

• Приказ по МБОУ «Меленская СОШ» от 01.09.2014 года № 156 «Об утверждении 
Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Меленская СОШ»; 

• Приказ по МБОУ «Меленская СОШ» от 01.09.2014 года № 158 «О совмещении часов 
учебного плана в малокомплектном специальном (коррекционном) классе VIII вида». 
 

            Учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида МБОУ «Меленская СОШ» 
обеспечивает специальное образование для детей с интеллектуальным недоразвитием. Дети с 
умственной отсталостью представляют одну из групп детей с ограниченными возможностями 
развития. Поэтому при обучении детей по программам специальной (коррекционной) школы VIII 
вида основное внимание уделяется социальной адаптации и профессионально-трудовой 
подготовке при освоении учениками доступного им объема содержания образования 
по общеобразовательным предметам. 

Задачи основного общего специального /коррекционного/ образования умственно 
отсталых детей, имеющих специальные образовательные потребности на образование и трудовую 
подготовку: 
 обеспечение уровня образования умственно отсталых детей, адекватного их возможностям; 
 обеспечение коррекции развития обучающихся; 
 подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду с целью их социальной 

адаптации. 

Эти направления и определяют содержание учебного плана специальных 
(коррекционных) классов VIII вида МБОУ «Меленская СОШ». 
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             Общеобразовательные курсы и трудовая подготовка учебного плана обеспечивает 
реализацию школьного и индивидуального компонентов образования.  В 1 классе 2 часа 
школьного компонента (обязательные занятия по выбору) использован на социально – бытовую 
ориентировку (ОСБ) т.к. данный предмет способствует социализации школьников, адаптации в 
современном обществе, а в 5 классе – 1 час на трудовое обучение.  
               Факультативные занятия ведутся в 6 и 9 классах: «История и культура родного края» (1 
час в неделю) и «Человек и его среда» (1 час в неделю). Факультативный курс «История и 
культура родного края» расширит знания учащихся по краеведению, познакомит с историей 
Брянского края, его традициями и культурой. Факультативный курс «Человек и среда» 
способствует получению учащимися дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, 
дающих возможность безопасного поведения в обществе и быту. 

Учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида МБОУ «Меленская 
СОШ» включает коррекционную подготовку учащихся.  Она предполагает специальные 
коррекционные курсы: социально-бытовая ориентировка (СБО) (6 и 9 классы). Специфической 
формой организации учебных занятий являются коррекционные (индивидуальные и групповые) 
логопедические занятия (1,6 и 9 классы). Группы комплектуются с учётом однородности и 
выраженности речевых нарушений в соответствии с медицинскими рекомендациями. 
Коррекционные индивидуальные и групповые занятия проводятся с теми учениками, которые 
имеют более выраженные нарушения. На их проведение отводятся часы по расписанию как в пер-
вой, так и во второй половине дня. Их продолжительность 15-25 мин. 

Коррекция дефектов умственно отсталых обучающихся осуществляется в процессе всей 
учебно-воспитательной работы школы как в учебное, так и во внеурочное время. Наиболее 
широкие возможности для коррекционной работы во внеклассное время играют разнообразные 
кружки, объединяющие детей по склонностям и интересам. 

Для предупреждения перегрузки учащихся и равномерного распределения учебного 
времени учащиеся 1 и 6 классов посещают группу продленного дня. 

Трудовая практика в 6 и 9 классах  проводится на базе школьных мастерских или 
пришкольного учебно – опытного  участка  в течение 10 и 20 дней соответственно по 3 часа в день 
по окончании учебного года. 

Таким образом, данный учебный план учитывает особенности познавательной 
деятельности умственно отсталых детей. Он способствует разностороннему развитию личности 
учащихся: их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, 
эстетическое и физическое воспитание. 

Учебный план позволяет достичь обучающимися того уровня общеобразовательных 
знаний, навыков и умений, который обеспечит им социальную реабилитацию и адаптацию в 
обществе. 
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Образовательные  компоненты № 

пп 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 
1 КЛ 6 КЛ 9 КЛ 

I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
КУРСЫ 

1. Чтение и развитие речи. 5 4 3 
2. Письмо и развитие речи. 5 4 4 
3. Математика. 5 6 4 
4. Биология. - 2 2 
5. Природоведение - - - 
6. География. - 2 2 
7. История Отечества - - 2 
8. Обществознание - - 1 
9. Изобразительное искусство. 1 1 1 
10. Музыка и пение. 1 1 1 
11. Физическая культура. 2 2 2 

II. ТРУДОВАЯ  ПОДГОТОВКА 1. Трудовое обучение. 2 - - 
2. Профессионально – трудовое 

обучение. 
- 
 

8 12 

3. Трудовая практика (в днях).* - 10 20 
III. 
КОРРЕКЦ
ИОННАЯ 
ПОДГОТО
ВКА 

А) 
КОРРЕКЦИОННЫЕ 
КУРСЫ 

1. Социально – бытовая 
ориентировка. 

- 2 2 

2. Ритмика 1 - - 
3. Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 
явлений окружающей 
действительности 

1 - - 

Б) ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  
И ГРУППОВЫЕ 
КОРРЕКЦИОННЫЕ 
ЗАНЯТИЯ** 

1. Логопедические занятия. 1 1 1 

2. Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов 

1 - - 

3. Логопедические занятия - 1 1 

IV. КОМПОНЕНТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Социально – бытовая 
ориентировка. 

2 - - 

2. Трудовое обучение - 1 0 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  НАГРУЗКА  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 25 33 36 
V. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ  ЗАНЯТИЯ 1. История и культура родного 

края. 
- 1 1 

2. Человек и его среда (ОБЖ). - 1 1 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ  НАГРУЗКА  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 25 35 38 

 
 
* - трудовая практика учащихся вынесена на летний период (июнь месяц).  
** - обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия вынесены за рамки учебных предметов (дисциплин) учебного 

плана. Они проводятся по индивидуальному графику в течение времени, свободного от занятий. 
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IV.II. Цели и задачи коррекционных занятий: 

 способствовать личностному развитию обучающихся, развитию механизмов компенсации; 
 способствовать подготовке учащихся к профессиональному труду в условиях предприятия. 
 специфической формой учебных занятий являются индивидуальные и групповые занятия, к 

которым относятся коррекционные, факультативные, коррекционные занятия. 

           Для более успешного осуществления социализации обучающихся, адаптации их к жизни в 
обществе в учебный план в обязательном порядке включена такая дисциплина как социально- 
бытовая ориентировка. 

IV.III. Основные направления коррекционной работы. 

Основные направления  коррекционной работы: 
1.Совершенствование движений и               
сенсомоторного развития: 

  развитие мелкой моторики кисти 
пальцев рук 

 развитие навыков каллиграфии  
 развитие артикуляционной моторики. 

2.Коррекция отдельных сторон                           
психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и 
узнавания 

 развитие зрительной памяти и внимания 
 формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов 
(форма, величина) 

 развитие пространственных 
представлений и ориентации 

 развитие представлений о времени 
 развитие  слухового внимания и памяти 
 развитие фонетико-фонематических 

представлений, формирование звукового 
анализа. 

3.Развитие основных мыслительных 
операций: 

  навыков соотносительного анализа 
 навыков группировки и классификации 

(на базе овладения основными родовыми 
понятиями) 

 умение работать по словесной и 
письменной инструкциям, алгоритму 

 умение планировать деятельность 
 развитие комбинаторных способностей. 

4.Развитие различных видов мышления:  развитие наглядно-образного мышления 
 развитие словесно-логического 

мышления (умение видеть и 
устанавливать логические связи между 
предметами, явлениями и событиями). 
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5.Коррекция нарушения в развитии 
эмоционально-личностной сферы 
(релаксационные упражнения для 
мимики лица, драматизация, чтение по 
ролям и т.д.) 

 

6.Развитие речи, владение техникой речи.  
7.Расширение представлений об 
окружающем и обогащение словаря. 

 

8.Коррекция индивидуальных пробелов в 
знаниях. 

 

            Надомное обучение организуется для обучающихся, которым по состоянию здоровья 
медицинским учреждением здравоохранения рекомендовано обучение на дому  в соответствии с 
перечнем заболеваний. Срок обучения 9 лет. Ребенок выводится на надомное  обучение на 
основании заключения ВКК , на основании кустовой ПМПК. 

             Рабочие программы надомного обучения больных детей составляется и реализуется   
школой самостоятельно с учетом сложности структуры дефекта, особенности эмоционально-волевой 
сферы, характером течения заболевания ребенка. 
 Организация надомного,  индивидуального обучения регламентируется  учебным планом и 
расписанием занятий, разрабатываемыми школой самостоятельно на основании Письма Министерства 
образования от 14.11.88 г. «Об индивидуальном обучении больных детей». 
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V. Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса. 

Рабочие программы: 

           Рабочие программы учителей, работающих в специальных коррекционных классах VIII 
вида разработаны на основе Примерных программ МО РФ для специальных (коррекционных) 
школ VIII вида и Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида». 5-
9 классы, под редакцией В.В.Воронковой, Москва, «Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС», 2001 год (сборник №1 и №2). 

          Содержание рабочих программ по всем учебным предметам имеет практическую, 
коррекционную направленность. Учреждение готовит своих воспитанников к непосредственному 
включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного производства. 

           В рабочих программах принцип коррекционной направленности обучения является 
ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 
физического развития умственно отсталых детей в процессе овладения каждым учебным 
предметом, а также в процессе трудового обучения.  

           Обучение в школе носит воспитывающий характер. При отборе программного учебного 
материала учтена воспитывающая направленность, необходимость формирования таких черт 
характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами 
общества. 

            Пояснительные записки к программам по всем предметам дают основные методические 
рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса. В 
учебных программах сформулированы основные требования к знаниям и умениям. 

Учебники и методические пособия. 

           Содержание обучения отражено в оригинальных учебниках для специальных 
(коррекционных) школ VIII вида, которые издаются по всем основным учебным предметам. В 
общей и специальной подготовке учебник рассматривается как книга для ученика, которая 
является важнейшим инструментом для учения. Вместе с тем она служит и методическим 
ориентиром для учителя. 

          Учебники для специального (коррекционного) класса VIII вида удовлетворяют 
общепедагогическим, методическим и полиграфическим требованиям, т.е.: 

 обеспечивают воспитывающий характер обучения и формируют материалистическое 
мировоззрение; 

 соблюдают научно достоверные данные в пределах, обозначенных программой; 
 развивают мышление, внимание, память учащихся; формируют основные приемы 

умственной деятельности, развивают речь; 
 обеспечивают подготовку к самостоятельному (в достигнутых пределах) приобретению 

знаний; 
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 соответствуют возрастным особенностям учащихся по содержанию, эмоциональному 

воздействию; 
 четкое структурное членение и графическое видение выводов, ключевых понятий и т.п.; 
 достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание и запоминание 

учебного материала, удобно расположенных и увязанных с текстом; 
 включение заданий, стимулирующих развитие в некоторой степени самостоятельности при 

решении поставленных задач, формирование умений пользоваться запасом имеющихся 
знаний. 

         В учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, 
индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся, как необходимое условие 
продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребенка. Вся иллюстрированная 
наглядность в учебниках выполнена в реалистическом плане и в цветном изображении. 
Иллюстрации использованы в качестве непосредственного источника знаний и направлены на 
общее усвоение изучаемого материала. 

Предмет Автор, название, издательство, год издания учебника 

Чтение и развитие 
речи 

З.Н. Смирнова, Г.М, Гусева. Чтение. Москва «Просвещение» 2011 

З.Ф.Малышева. Чтение. Москва «Просвещение» 2011 

Русский язык  Н.Г.Галунчикова. Русский язык.  Москва «Просвещение» 2011 

Математика  Г.М.Капустина, М.Н.Перова. Математика. Москва «Просвещение» 2010 

Природоведение Хлебосолова О.А., Хлебосолов Е.И. Природоведение. Учебник для 
5класса. М.:ВЛАДОС, 2005. 

Биология А.И.Никишов. Биология. Москва «Просвещение» 2011 

  

География Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. География. Москва «Просвещение» 2011 

История России Б.П. Пузанова. История России. Москва «Просвещение» 2011 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф, Матвеев А.И. Обществознание. Учебник 
для 8-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией 
Боголюбова Л.Н. Москва. Просвещение. 2009. 

Изобразительное 
искусство 

Программа  Автор  И.А. Грошенков 

  
Физическая 
культура 

Программа  Авторы  В.М. Белов, В.С. Кувшинов, В.М. Мозговой. 

  
Социально-бытовая 
ориентировка 

Программа. Автор В.И. Романина, Н.П. Павлова 
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(ОСБ)   

Методические пособия, используемые учителями: 

1. Авторы программ Аксенова А.К. и др. Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. М. «Просвещение», 2003. 

2. Свириденков В.П. Сборник упражнений по русскому языку для V-VIII классов 
вспомогательной школы. М.:, «Просвещение», 1969. 

3. Барская Н.М., Нисневич Л.А. Обучение русскому языку в 5-9 классах 
вспомогательной школы: Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 1992. 

4. Пименов А.В., Пименова Е.А. Биология: Дидактические материалы к разделу 
«Животные». 7-8 класс.-М.: Изд – во НЦ ЭНАС, 2006. 

5. Герасименко Н.А. Русский язык. Имя прилагательное: Тематическая тетрадь. М.: 
Дрофа, 2003. 

6. Герасименко Н.А. Русский язык. Имя числительное: Тематическая тетрадь. М.: 
Дрофа, 2003. 

7. Евтушенко И.В. Гражданско – правовое воспитание в специальной (коррекционной) 
школе – интернате VIII вида.- М.: В. Секачев, 2008. 

8. Т.П. Шабалкова  Сборник диктантов и изложений . 5-9 классы: коррекционное 
обучение. Волгоград: Учитель, 2007. 

9. Русский язык и чтение. 5-7 классы: речевые разминки, зрительные диктанты, 
игровые упражнения. Авт. – сост. М.Е.Прокопенко. – Волгоград: Учитель, 2009. 

10. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 1 по русскому языку. Состав 
слова. Для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида. Москва Просвещение 2005. 

11. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 2 по русскому языку. Имя 
существительное. Для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 8 вида. Москва Просвещение 2005. 

12. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 3 по русскому языку. Имя 
прилагательное. Для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 8 вида. Москва Просвещение 2005. 

13. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь  по русскому языку. Глагол. Для 
учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
8 вида. Москва Просвещение 2005. 

14. Математика. 5-9 классы: Коррекционно – развивающие задания и упражнения. 
Составитель С.Е. Степурина. – Волгоград: Учитель, 2009. 

15. Математика. 7 - 8 классы: Коррекционно – развивающие задания и упражнения. 
Составитель С.Е. Степурина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

16. Г. Александрова. Занимательный русский язык (серия «Нескучный учебник»). СПб, 
«Тригон»,1997. 

17. Внеклассные мероприятия в коррекционных классах. Автор – составитель Н.М. 
Гончарова и др. – Волгоград: Учитель, 2007. 

18. Арсенина Е.Н. .Внеклассные мероприятия в 5-11 классах: тематические игротеки, 
конкурсы, викторины, диско – вечера. Выпуск 2. – Волгоград: Учитель, 2007. 
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19. Календарные праздники. 5-7 классы. Автор – составитель Г.П. Попова, Н.В. 

Грицаева. – Волгоград: Учитель, 2007. 
20. Души прекрасные порывы: классные часы на нравственные и патриотические темы. 

5-7 классы. Автор – составитель Е.В. Васильева. – Волгоград: Учитель, 2008. 
21. Специальное (коррекционное) обучение: проблемы, опыт, решение. Выпуск 1. 

Вологда, 2006. 
22. Обучение в коррекционных классах. Работа со слабоуспевающими школьниками. 

Пособие для учителей. Под редакцией Г.Ф. Кумариной- М., 1991. 
23. В.В. Воронкова, С.А. Казакова Социально – бытовая ориентировка учащихся 5-9 

классов в специально (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 
Москва. ВЛАДОС, 2006. 

Реализация рабочих программ учебных предметов обеспечивается учебниками и учебно-
методическими пособиями из утвержденных федеральных и региональных перечней учебников и 
учебно-методических изданий, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе.  
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VI. Воспитательный процесс в специальном (коррекционном) классе. 

            Воспитательный процесс в специальном (коррекционном) классе ориентирован на создание 
условий для воспитания культурного человека,  способного адаптироваться к жизни в обществе,  
усвоившего нравственные ценности. 

             Воспитательные задачи: 

1. Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся 
посредством внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, создание 
разнообразных форм внеурочной деятельности. 

2. Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому  воспитанию 
3. Организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие каждого 

обучающегося в соответствии с возможностями и интересами. 
4. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, в 

формировании самостоятельности. 
5. Воспитание общительности, своей общности с коллективом, духа товарищества и 

сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу. 
6. Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей Родине, об 

окружающем мире и приобщению к национальным традициям. 
7. Формирование важных трудовых навыков и нравственных представлений. 

            В связи с настоятельными требованиями сегодняшнего времени, обеспечит высокий 
образовательный, творческий и социальный уровень учащихся при максимально полезном и 
плодотворном использовании свободного времени и сохранения их здоровья, назрела осознанная 
необходимость создания единой воспитательной системы. 

           Центральное место в воспитательной системе занимают классные часы, они служат для 
организации коллективной жизнедеятельности и социализации личности, для коррекции 
поведения, формирования нравственной позиции и гражданских мотивов. Приоритетным 
направлением воспитательной работы школы является нравственное,  патриотическое и трудовое  
воспитание 

           Правильно выбранные направления развития школы позволяют решать вопросы сохранения 
и укрепления физического здоровья, учащихся, выравнивания нравственного здоровья, 
поддержания комфортного психологического климата в школе. 

          Деятельность данного модульного блока в образовательном пространстве школы 
обеспечивает: 

развитие системы мероприятий по сохранению и упрочению здоровья детей с учетом 
увеличения учебной нагрузки, проведение специализированных оздоровительных 
мероприятий, спортивных соревнований, организация мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни. 
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Внеурочная деятельность в специальных (коррекционных) классах осуществляется по ряду 
важнейших направлений. 

Направление  
деятельности 

Задачи Формы и методы воспитательной 
работы 

1. Воспитание 
познавательных 
интересов. 

Воспитание отношения к учебе как 
к главному труду.  

Воспитание у учащихся понимание 
значимости образования. Развитие 
сознательной учебной дисциплины. 

1. Интеллектуальный марафон  
2. Неделя детской книги. 

2. Трудовое 
воспитание. 

Воспитание отношения к труду как 
к высшей ценности жизни. 
Развитие  потребности в 
творческом труде. Развитие 
навыком самообслуживания; 
общественно-полезный труд. 

1. Организация дежурства по уборке 
территории и помещений. 

2. Изготовление подарков и сувениров (к 
празднику). 

3. Гражданское 
воспитание. 

Воспитание уважения к закону, 
нормам коллективной жизни. 
Воспитание патриотизма на 
материалах краеведения, истории, 
традициях школы. 

1. «День знаний», «Государственные 
символы. Герб. Флаг. Гимн», 
«Последний звонок». 

2. Конкурс «Ученик года», «Класс года» 
3. «Митинг памяти»  
4. Урок Мужества  
5. Праздник – День защитника 

Отечества. 
6.  Сбор материалов по истории. 

4. Духовно-
нравственное 
воспитание 

Формирование общечеловеческих 
норм гуманистической морали, 
развитие культуры общения. 
Развитие внутренней свободы, 
чувства собственного достоинства. 

1. День учителя . 
2. Праздник русских ремесел. 

5. Спортивно-
оздоровительное 
воспитание. 

Развитие потребностей заниматься 
физкультурой и спортом. 
Воспитание потребностей в 
здоровом образе жизни, 
формирование рациональной 
организации учебного процесса 
труда и отдыха. 

1. Общешкольные спортивные 
соревнования. 

2. Дни здоровья. 
3. Акция «Мы против наркотиков». 

  

6. Эстетическое 
воспитание. 

Развитие индивидуальных задатков 
и способностей. Развитие 
чувственных мироощущений, 
потребности к прекрасному. 

1. Выставки рисунков. 
2. Выставка цветов. 
3. Новогодние праздники 

7. Экологическое Воспитание бережного отношения 1. Посадка деревьев, кустов, разбивка 
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воспитание. к природе, формирование чувства 

необходимости беречь и защищать 
ее. 

цветников   
2. День птиц. 
3. День Земли. 
4.  Дни защиты от экологической 

опасности. 

 

VII. Управление реализацией образовательной программы. 

            Управление реализацией образовательной программы представляет собой 
целенаправленное, сознательное взаимодействие участников педагогического процесса на основе 
познания его объективных закономерностей с целью достижения оптимального результата. 
Реализация образовательной программы происходит на основе мониторинга. Всегда в поле зрения 
находится: 

 нормативно-правовое обеспечение;  
 кадровое обеспечение;  
 методическое обеспечение;  
 материально-финансовое обеспечение выполнения образовательной программы.  

             Внедрение образовательной программы предполагает достижение желаемого результата, 
который заложен в: 

 модели учителя; 
 модели ученика; 
 модели школы. 

            Модель педагога, который может работать в специальных (коррекционных) классах VIII 
вида, должна иметь следующие черты: 

Критерии Показатели 
Личностные критерии • Низкий уровень тревожности. 

• Адекватная самооценка. 
• Мотивация на достижение результатов в 

профессиональной деятельности. 

Коммуникативные 
возможности 

• Способность и склонность к педагогическому общению, 
способность к симпатии, низкий уровень конфликтности. 

Профессиональная 
деятельность 

• Профессиональная компетентность, знание педагогики и 
психологии. 

• Активность, следование профессиональным нормам, 
отсутствие склонности к проявлению негативных реакций 
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в профессиональной деятельности. 

• Умение обеспечивать эмоциональное благополучие и 
развитие учащихся. Умение создать условия для 
социальной адаптации детей. 

• Обладание цивилизованным отношением к детям с 
ограниченными возможностями здоровья: толерантность, 
терпимость, забота. 

• Умение обеспечить условия развития каждому ребенку, 
адекватные его дефекту. Соблюдать щадящий 
охранительный режим. 

• Умение владеть методами своевременной диагностики и 
умением выбирать адекватные возможностям ребенка 
образовательные программы. 

• Способность вырабатывать трудовые навыки, 
ориентировать учащихся на посильную трудовую 
деятельность, проводить профориентацию. 

• Умение проводить реабилитацию средствами образования 
при медицинском сопровождении, способствовать 
интеграции выпускников в современное общество. 
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Модель ученика: 

Критерии Показатели 
Когнитивный 
(познавательный) 

• Уровень обучения в соответствии с требованием 
специального образовательного стандарта.  

• Максимальное преодоление недостатков познавательной 
деятельности.  

Ценностный • Максимальное снижение имеющейся социальной 
недостаточности.  

• Ориентация на активную жизненную позицию.  
• Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в 

обществе, освоение доступных профессий через трудовое 
обучение.  

• Трудотерапия – как метод адаптации, реабилитации и 
успешной социализации в обществе.  

• Овладение  навыками культуры поведения и общения как 
необходимыми условиями социализации.  

Уровень воспитанности • Выработка положительных качеств.  
• Формирование правильной оценки окружающих и самих 

себя.  
• Формирование нравственного отношения к окружающим.  
• Повышение регулирующей роли интеллекта в поведении 

учеников в разных ситуациях и разных видах деятельности.  

Состояние здоровья • Охрана и укрепление психофизического здоровья 
учащихся.  

• Снижение уровня тревожности.  
• Формирование положительного отношения к здоровому 

образу жизни (ЗОЖ).  

          Данные модели не только являются прообразом и желаемым результатом, это отправная 
точка планирования и важное звено в управлении реализацией образовательной программы. 

         Кадровому потенциалу школы в целях внедрения и получения позитивных результатов 
образовательная программа уделяет особое внимание: 

1. Работа с кадрами проводится с целью добиться осознанного отношения всех 
участников педагогического процесса к необходимости, возможности и 
целесообразности перехода на индивидуальную образовательную программу, на 
поиск оптимальных решений задач школы; 

2. Обеспечение педагогическим коллективом выбора образовательного маршрута для 
всех обучающихся с учетом их дефектов и психофизических возможностей; 
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3. Обеспечение администрацией и педагогами внешних связей и взаимодействия с 

другими учебными организациями для создания условий успешного выполнения 
образовательной программ. 

             Важным звеном в схеме управления реализацией образовательной программы является 
методическое обеспечение. Для успешной работы по образовательной программе необходимо: 

1. Обеспечить теоретическую и практическую подготовку педагогов; 
2. Оснастить учебно-воспитательный процесс учебно-методическими пособиями и 

техническими средствами обучения; 
3. Приобрести диагностический инструментарий в кабинеты педагога-психолога, 

дефектолога и социального педагога. 

          Материально-техническое и финансовое обеспечение внедрения образовательной 
программы заключается в: 

1. Привлечение денежных средств и материальных ценностей для оснащения учебно-
воспитательного процесса (оборудование, учебные кабинеты, ТСО); 

2. Создание нормальных санитарно-гигиенических условий; 
3. Укрепление имеющейся материально-технической  базы. 
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VIII. Система диагностики образовательного процесса в специальных (коррекционных) 

классах VIII вида. 

1. Диагностика качества ЗУН по предметам, уровня воспитанности, коррекции и развития. 
2. Диагностика речевого развития. 
3. Диагностика познавательной сферы, эмоционально-волевой сферы, качеств личности. 
4. Диагностика профессиональных возможностей, намерений учащихся по трудоустройству, 

готовности продолжить обучение в ПУ,  к труду и самостоятельной жизни. 
 В школе используется система разных форм контроля и учета знаний учащихся: 
1.  Текущая успеваемость 
2.  Разноуровневые проверочные работы, основанные на индивидуальном подходе к учащимся 
3.  Обследование ПМПК, которое обеспечивает поддержку и сопровождение развития учащихся. 
 Основной  задачей этой службы является: 

 предупреждение перегрузок 
  обеспечение правильной, благоприятной работы по отношению к каждому ученику 
 выявление индивидуальных особенностей познавательной деятельности и способностей к 

творческой деятельности 
 выявление проблем в учебе 

 Педагогами школы разработаны и ведутся индивидуальные карты развития учащихся. 
4.  Срезовые (диагностические) работы: определение уровня обучаемости (сентябрь, апрель), 
уровень сформированности ОУУН (март) 
5. Викторины, малые предметные олимпиады, словарные диктанты школьного уровня во 
время проведения предметных недель. 
6. Текущая  аттестация учащихся, которая осуществляется в 2--9 классах 4 раза в год по 
итогам уч. четверти. 
7. На основании промежуточной аттестации определяется уровень обученности учащихся по 
предметам, идет сравнительный анализ по учебным годам, в результате чего планируется работа с 
каждым учащимся, анализируется качество знаний по каждому предмету. 
8. Промежуточная аттестация всех классов осуществляется по окончании учебного года на 
основе результатов итоговых административных  контрольных работ и с учетом текущих оценок. 
Итоговая аттестация учащихся  проводится:  
-  по окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают 
документ установленного образца об окончании учреждения – свидетельство  об образовании. 
Порядок проведения аттестации утверждается педагогическим советом. 
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IX. Ожидаемые результаты реализации программы. 

 
1. Завершение допрофессионального образования по профилям: столярное дело, 

швейное дело, сельско – хозяйственный труд. 
2. Готовность учащихся к начальному профессиональному обучению в ПУ, к 

самостоятельной жизни и труду. 
3. Овладение общетрудовыми навыками по профилям трудового обучения,  готовность 

детей к включению в различные структуры социальной сферы, к приобщению к 
социальной и культурной жизни в обществе, к устройству своей жизни в 
соответствии с нормами и правилами общежития. 

4. Готовность учащихся к работе в условиях трудового коллектива в соответствии с 
установленными на предприятии требованиями к качеству производительного 
труда. 

5. Положительное отношение к будущей профессии, к соблюдению правил 
безопасности, культуры труда,  трудовой дисциплины и производственной 
санитарии. 

6. Обеспечение учащихся тем уровнем ЗУН,  который необходим для их успешной 
социальной адаптации. 

7. Сохранение и укрепление здоровья детей. 
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