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Учебный план ГОКУ СКШИ №6 г.Зима для обучающихся 3-9 классов, разработанный на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью на 2017-2018 учебный год (пятидневная неделя) 

 

 

Образовательные  области 

Учебные предметы 

 

3 

 

4 

 

2-4 кл. 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

9 

 

 

5-9 кл. 

 

3-9 кл. 

 

 

   

А 

 

Б 

     

Русский язык 5 5 10 5 5 4 4 3 21 31 

Чтение 4 4 8 4 4 4 3 3 18 26 

Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

1 1 2       2 

 

Математика 

Математика 5 5 10 4 4 4 4 3 19 29 

Геометрия    1 1 1 1 1 5 5 

 

Обществознание 

История Отечества       2 2 4 4 

Обществознание        1 1 1 

Природа 
Природоведение    2 2    4 4 

Биология      2 2 2 6 6 

География      2 2 2 6 6 

Искусство 
Музыка и пение 1 1 2 1 1 1 1  4 6 

Изобразительное искусство 1 1 2 1 1 1 1  4 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 3 3 3 3 3 15 21 

 

Трудовая подготовка 

Трудовое обучение 2 2 4       4 

Профессионально-

трудовое обучение 

Столярное дело    6 6 6 8 10 36 36 

Швейное дело    6* ** 8 10 24 24 

Количество часов инвариантной части (без учета делений на подгруппы) 

 

22 22 44 27 27 28 31 30 143 187 

Количество часов инвариантной части (с учетом делений на подгруппы) 

 

22 22 44 27 33 28 39 40 167 211 

Компонент 

образовательной 

организации 

Социально-бытовая ориентировка    2 2 2 1 2 9 9 

ОБЖ 1 1 2     1 1 3 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 23 23 46 29 29 30 32 33 153 199 

 Речь и культура общения 1 1 2       2 
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Внеурочная деятельность 

Час познания 1 1 2       2 

Основы православной культуры 1 1 2 1 1 1 1 1 5 7 

Динамический час 1 1 2 1 1 1 1 1 5 7 

Ритмика и танец 1 1 2       2 

Экономический практикум    1 1    2 2 

Элементы физики       1  1 1 

Элементы электротехники        1 1 1 

Введение в краеведение «История нашего города»      1   1 1 

Художественное оформление швейных изделий    1 1  1  3 3 

Художественная резьба по дереву    1  1 1  3 3 

Выбираю профессию        2 2 2 

Цветоводство     1 1   2 2 

 Количество часов внеурочной деятельности 5 5 10 5 5 5 5 5 25 35 

  

 

Коррекционная подготовка 

 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 4       4 

Логопедические занятия 2 2 4 2 2 2   6 10 

ЛФК 1 1 2 1 1 1 1 1 5 7 

Развитие речи     2 2 2 2 2 10 10 

Риторика       2 2 4 4 

Количество часов коррекционной подготовки 5 5 10 5 5 5 5 5 25 35 

Количество часов (без учета деления) 33 33 66 39 39 40 42 43 203 269 

Количество часов  (с учётом деления) 33 33 66 39 45 40 50 53 227 293 

Итого часов в 1-9 классах (с учетом деления)   130      227 357 

*На швейном деле в 5 классе обучающиеся объединены в одну подгруппу, т.к. суммарное количество девочек с двух классов не превышает 6 человек; 

*На швейном деле девочки 6 и 7 класса объединены в одну подгруппу, т.к. в 6 классе одна девочка и в 7 классе 4 человека, посещают швейное дело 
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Пояснительная записка  

 

    Учебный план Государственного общеобразовательного казенного  учреждения Иркутской области для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Специальной (коррекционной) школы – интерната № 6 г. Зима» на 2017 – 2018 учебный год составлен в 

целях реализации Закона Российской Федерации «Об образовании»,    на основе нижеследующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15. 

    Учебный план  для обучающихся 1-2 классов, разработанный на основе федерального государственного образовательного стандарта 

для детей с легкой умственной отсталостью на 2017-2018 учебный год прописан с пояснительной запиской в адаптированной 

основной общеобразовательной программе ГОКУ СКШИ №6 г.Зима. 

Учебный план для обучающихся 3-9 классов включает инвариантную и вариативную части, которые обеспечивают как реализацию целей 

и задач региональной программы развития  специального  образования Иркутской области, так и   целей и задач, предусмотренных концепцией 

развития школы и перспективным планом. 

  Использование данного учебного плана подкрепляется адаптированной образовательной программой ГОКУ СКШИ №6 г.Зима, в 

которой используются «Программы для начальных классов  специальной (коррекционной) школы» под редакцией В.В.Воронковой и 

«Программы специальной (коррекционной) школы 5-9 классы», в 2 сб., под редакцией В.В.Воронковой. Программы имеют  методико-

дидактическое подтверждение.  

          Авторский состав учебных и дидактических пособий является стабильным; выбранные учебники входят в федеральный перечень базовых 

учебников для специальных (коррекционных) учреждений. 

    В инвариантной части  перечень предметов, заложенный в образовательные области, определён специфическими особенностями развития 

психики  ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (в частности,  нарушениями коммуникативной  и речевой деятельности);  

необходимостью использования коррекционных приёмов и методов по оздоровлению обучающихся, приобщению к разнообразным видам 

труда с их последующей ориентацией на профессиональную и общетрудовую деятельность. 

   В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. На этом этапе обучения определяется уровень сложности и глубины дефекта развития ребенка, возможность 

овладения им той или иной профессией. В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и проводится обучение 

различным трудовым профилям с целью социально-трудовой и бытовой адаптации и реабилитации школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  Во 3–9 классах изучаются традиционные (базовые) предметы: русский язык, чтение, математика, биология, география, природоведение, 

обществознание, история Отечества, изобразительное искусство, пение и музыка; осуществляется физическое воспитание, трудовое и 

профессиональное обучение. 
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    Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении обучающихся тем уровнем знаний, умений и 

навыков, которые необходимы для успешной социальной адаптации.  

    Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов, неразрывных по своему содержанию и преемственно 

продолжающихся от начального до среднего звена, что позволяет практически осуществлять системную, комплексную работу по обучению.  

  Образовательная область «Филология» 

 Русский язык, как предмет, является ведущим, так как в процессе обучения русскому языку необходимо научить обучающихся с ОВЗ 

правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотности, обогатить словарный запас, 

научить правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. При изучении русского языка  обучающиеся должны овладеть 

навыками правильного, беглого и выразительного чтения; получить достаточно прочные навыки грамотного письма; научиться правильно и 

последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

    Образовательная область «Математика» 

       Математика является одним из основных учебных предметов. В процессе обучения математике обучающиеся должны овладеть 

математическими знаниями и умениями, научиться применять эти знания на практике. Задачами преподавания математики являются: 

 дать обучающимся доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, позволяющие им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность.    Геометрический материал во 3-4 классах изучается на уроках математики, а в 5-9 

классах из числа уроков математики выделяется один урок на изучение геометрического материала. Большое внимание уделяется 

практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. 

 использовать процесс обучения математике для повышения общего развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь обучающихся, обогащать её математической терминологией. 

 воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, 

навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер.  

            Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой обучающихся, другими учебными предметами. 

  Образовательная область «Обществознание» 

    На уроках истории обучающиеся знакомятся с наиболее значительными событиями нашей Родины, современной политической жизнью 

страны, получают основы нравственного воспитания. 

    Обществознание как предмет включает изучение основ Конституции РФ, получение знаний о правах и обязанностях граждан, о трудовом и 

гражданском законодательствах, об уголовной ответственности за правонарушения. Это способствует  формированию у обучающихся 

нравственных качеств и правовых норм жизни в обществе. При изучении общественных дисциплин включены материалы по истории Сибири и 

Иркутской области. 

Образовательная область «Природа» 
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    Такие учебные предметы как природоведение, география, биология направлены на формирование у школьников элементарных знаний о 

неживой природе, на понимание явлений окружающей действительности, на воспитание бережного отношения к природе. Природоведение как 

учебный предмет для пятиклассников является пропедевтическим, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими биологических, 

географических и исторических знаний.  Изучение географии имеет большое коррекционное значение. Географический материал обладает  

возможностями для развития наиболее слабых сторон познавательной деятельности детей: внимания, наблюдательности, умения сравнивать и 

анализировать наблюдаемые предметы и явления, понимания их причинно-следственной зависимости. Сообщение элементарных знаний по 

физической географии сводится к ознакомлению с природными условиями, ресурсами и трудом людей на территории нашей Родины. Занятия 

географией способствуют коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся, развитию абстрактного мышления, повышают 

уровень их общего развития. География изучает все явления в их причинной связи, в их постоянном взаимодействии и развитии     

Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, дает им представление о приборах, явлениях, 

помогает им правильно употреблять эти слова. 

         Биология как учебный предмет в коррекционной школе  включает несколько самостоятельных разделов: неживая природа (6 класс), 

 растения (7 класс), животные (8 класс), человек (9 класс). По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений  о живой и 

неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. В процессе знакомства с живой и неживой природой развивается 

наблюдательность, речь и мышление обучающихся, устанавливаются простейшие причинно-следственные отношения и зависимости. В 

программе выделены основные практические работы, которые необходимо выполнить ученикам, а также приводятся основные требования к 

знаниям и умениям обучающихся (по годам обучения). 

    Образовательная область «Искусство»  

    Изобразительное искусство, музыка рассматриваются в коррекционной школе с точки зрения обучения школьников элементарным основам 

каждого вида деятельности – навыкам рисования и музыкальной культуры. Большое значение придаётся этим предметам в плане воспитания у 

детей художественного вкуса, эстетических чувств.  

    Музыка оказывает глубокое эстетическое воздействие на человека. Посредством музыки можно передать целую гамму чувств и настроений. 

Музыка способна выразительно и ярко отразить явления действительности. Воздействуя на обучающихся художественными образами, она 

обогащает их умение глубоко и эмоционально воспринимать окружающий мир, расширяет их жизненный опыт. 

Целью уроков музыки  является: 

1.     воспитание эстетических чувств обучающихся 

2.     формирование у них элементов музыкальной культуры 

3.     коррекции недостатков познавательной деятельности детей и их эмоционально-волевой сферы. 

    В процессе занятий по изобразительному искусству осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, 

умственное, эстетическое, трудовое, нравственное, физическое. Школьный курс по изобразительному искусству решает следующие  задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся, развитию у них правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходства и различия; 

 содействовать развитию у обучающихся процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 
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 воспитывать умение планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка; 

 формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования и умение применять их в процессе учебной, трудовой и 

общественно-полезной деятельности. 

    Для решения этих задач программой предусмотрены четыре  вида занятий: 

- декоративное рисование, 

- рисование с натуры, 

- рисование на темы, 

- беседы об изобразительном искусстве. 

  Образовательная область «Физическая культура» 

           Уроки  физической культуры способствуют укреплению  здоровья школьников, закаливанию организма, формированию правильной 

осанки, совершенствованию двигательных качеств, воспитанию  гигиенических навыков, физической работоспособности.  Физическое 

воспитание решает образовательные, воспитательные, коррекционно-компенсаторные и лечебно-оздоровительные задачи  и  занимает одно из 

важнейших мест в подготовке школьников к самостоятельной жизни и производительному труду. 

Конкретными задачами физического воспитания являются: 

-укрепление здоровья и закаливание организма, формирование осанки; 

- формирование и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития;  

-поддержание устойчивой физической работоспособности; 

-сообщение   доступных   теоретических сведений по физической культуре; 

-  воспитание достаточно устойчивого интереса к занятиям  физкультурой. 

-воспитание  нравственных,   морально-волевых     качеств,   настойчивости,  смелости. 

  Образовательная область  «Трудовая подготовка» включает трудовое и профессиональное обучение. Трудовое обучение    (3 – 4 

классы) формирует общетрудовые умения и навыки, положительную мотивацию обучающихся к труду, самостоятельность. Обучение труду в 

младших классах направлено на воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в 

коллективе, уважения к людям труда); сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным 

приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду. Наряду с этими задачами решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

ориентироваться в задании (анализировать объекты, условия работы); предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения, отчитываться о 

проделанной работе); контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

    В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 
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    В 5 – 9 классах осуществляется профессионально-трудовое обучение, целью которого является подготовка обучающихся к самостоятельному 

труду по получаемой специальности. Профессионально-трудовое обучение ведётся по двум профилям:  столярное и швейное дело.     

    В процессе обучения столярному делу школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, 

скреплением деталей в изделия,  учатся работать на сверлильном, токарном станках.  

    На уроках швейного дела учащиеся знакомятся с устройством швейных машин, изучают технологию пошива одежды, свойства тканей. 

    Для занятий по трудовому обучению класс делится на две группы.  Комплектование  групп осуществляется с учётом интеллектуальных и 

психофизических особенностей  и рекомендаций врача. 

        В 2017-2018 учебном году на уроках швейного м дела в 5 классе обучающиеся объединены в одну подгруппу, т.к. суммарное количество 

девочек с двух классов не превышает 6 человек; на швейном деле девочки 6 и 7 класса объединены в одну подгруппу, т.к. в 6 классе одна 

девочка и в 7 классе 4 человека, посещают швейное дело 

        В компонент образовательной организации включили  предметы ОБЖ (3-4 и 9 классы) и социально-бытовая ориентировка (5-9 классы).  

        Целью уроков ОБЖ является формирование основ знаний и умений по сохранению здоровья и защите жизни в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, по оказанию само- и взаимопомощи в случае проявления опасностей. Данные уроки  предназначены для привития 

обучающимся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности, умений распознавать и оценивать опасные и 

вредные факторы среды обитания человека и определять способы защиты от них.  Формирование современного уровня культуры безопасности 

является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня 

культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет 

ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку обучающихся к безопасной жизнедеятельности в реальной 

окружающей среде –  природной, техногенной и социальной.  

         В силу особенностей своего психофизического развития школьники нуждаются в целенаправленном воспитании. Решению этой задачи 

подчинены занятия по социально-бытовой ориентировке (СБО). На    уроках  СБО осуществляется практическая подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни, формируются  знания и умения, способствующие  социальной адаптации, повышению общего уровня развития.  

      Внеурочная деятельность на 2017-2018 учебный год представлена следующими курсами: 

      «Час познания» - 3-4 классы (1ч в неделю). Данные занятия предназначены для коррекции развития познавательных сфер деятельности 

младших школьников с ОВЗ для успешного усвоения образовательных программ. Занятия включают в себя игры, упражнения, задания, 

которые можно разделить на: 

 релаксационные – снимающие психо-эмоциональное, мышечное напряжение; 

 коммуникативные – способствующие формированию умений и навыков общения; 
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 развивающие – направленные на развитие познавательной и социальной рефлексии, отдельных процессов памяти, мышления, внимания, 

воображения. 

Программа курса содержит несколько этапов: ориентировочный, реконструктивный, формирующий и закрепляющий.  

        «Основы православной культуры»  - 3-9 классы (1ч в неделю).   Реализация программы направлена на духовно- нравственное  развитие 

воспитанников.  Важным условием вхождения детей, лишённых семьи,  в историю и культуру своего народа является знание его обычаев и 

традиций. В процессе изучения данного курса перед детьми раскрывается система миропонимания, выработанная нашими предками по трём 

основным параметрам человеческой жизни: человек и его взаимоотношения с природой; человек и его семья; человек и история его народа.   

      «Динамический час» - 3-9 классы (1ч в неделю). Данные занятия направлены на развитие координации движений, крупной и мелкой 

моторики. Целью программы является  создание валеологически обоснованных условий,  способствующих совершенствованию 

индивидуального здоровья обучающихся средствами двигательной активности. Конкретными задачами являются: развитие и сохранение 

здоровья детей младшего школьного возраста с ОВЗ. 

       «Ритмика и танец» - 3-4 классы (1ч в неделю). Данные занятия введены с целью совершенствования координации движений, овладение 

азами танцевального искусства, ознакомления с классическими и современными танцами.  Движение под музыку, танцы способствуют 

воспитанию положительных качеств личности. Исполнение танцев разных народов приобщает обучающихся к народной культуре. Готовясь к 

выступлению, ребёнок ощущает себя творческой личностью. Это способствует улучшению контактов с окружающими не только в стенах 

школы, но и за её пределами. 

       Экономический практикум «Путешествие в экономику» - 5-ые классы (1ч в неделю) предназначен для обеспечения экономической 

грамотности обучающихся. Обучающиеся должны постигать азы  экономических отношений, ориентироваться в окружающей их реальной 

действительности. Знания, содержащиеся в данном курсе, помогут подготовить детей с ограниченными возможностями здоровья к 

практической жизни. Практикум следует рассматривать как общеразвивающий в социальном плане предмет, помогающий воспитанникам 

практически осмыслить и усвоить самые элементарные сведения об экономических отношениях человека с окружающим миром в игровой 

форме. При изучении той или иной темы обеспечивается связь с  уроками чтения, математики, труда. Экономическая подготовка в начальных 

классах  основывается на практических формах работы обучающихся, моделировании различных ситуаций и выполнении творческих заданий. 

Поэтому, имея социально-экономическую направленность, программа создает условия для развития не только экономического мышления, но 

творческих способностей детей с учетом их возможностей и мотивации.   Полученные детьми знания позволяют уже в начальных классах 

включиться в рыночные отношения, установленные в обществе.  
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        На начальной стадии обучения важно с помощью игр, решения простейших задач, разбора социально-экономических ситуаций, экскурсий 

по городу, на предприятия, магазины вводить детей в мир экономических понятий и категорий. Формируется представление о богатстве, 

воплощенном не только в денежном выражении, но и в сокровищах природы, искусства, результатах труда людей. Младшие школьники 

начинают осознавать зависимость благосостояния общества и человека от качества труда.  

       «Элементы физики» - 8 класс (1ч в неделю)                                                                                                                                                                                                                                             

Данный курс предназначен для ознакомления обучающихся 8 класса с ограниченными возможностями здоровья с явлениями и законами 

окружающего мира. Цели курса:         

 заложить фундамент мировоззренческой базы для любого вида будущей  профессии. 

 повысить уровень знаний при переходе к обучению в ПУ.                                                                         

Данный курс ставит следующие задачи:                              

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

 овладение  знаниями о фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

  формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; 

подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

       «Элементы электротехники» - 9 класс (1ч в неделю)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Цель  занятий по курсу – помочь обучающимся в совершенствовании знаний и умений по электротехнике .Знания в области электротехники 

необходимы людям многих профессий. Задачи: дать теоретические знания по основам электротехники; привить практические навыки и 

умения, необходимые для выполнения электромонтажных работ; научить пользоваться электродвигателями и электроизмерительными 

приборами; ознакомить с применением электроэнергии в различных областях науки, техники и промышленности. 

      Введение в краеведение «История нашего города» - 6 класс (1ч в неделю). Данный курс является пропедевтическим курсом 

исторического образования и ставит своей целью подготовить обучающихся к восприятию и усвоению предмета истории в старших классах 
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через познание истории города, в котором они живут; обучить школьников ориентироваться в исторической информации. Основные задачи 

курса: ввести обучающихся в мир истории; научить детей видеть историю вокруг себя. 

«Художественное оформление швейных изделий» - 5,7 классы (1ч в неделю). Основные задачи программы - научить обучающихся 

осознанно подбирать материалы для изготовления изделий; организовывать рабочее место; предварительно планировать свою работу; давать 

характеристику выполняемому изделию; соблюдать культуру труда и требования к его безопасности. Такие задачи требуют от учителя 

применения разнообразных методов и приемов обучения, которые повышают эффективность познавательной деятельности обучающихся.  

В содержании программы нашли отражение те  составляющие национальной культуры, которые коррекционная школа может передать новому 

поколению. Программа включает в себя уникальные разделы,  посвященные истории, свойствам и технологии обработки русской вышивки, 

аппликации, лоскутной техники, мягких игрушек, сувениров, цветов и отделок из различных текстильных материалов.  Последовательность 

изложения тем в программе дана по мере усложнения в техническом и художественном отношении. Вариативность изучаемого материала 

позволяет учителю направлять процесс обучения не только на накопление определенных знаний и умений по специальностям швея и 

вышивальщица, но и на максимально возможную коррекцию недостатков развития обучающихся с ОВЗ. Результатом такого обучения должно 

стать достижение психологической готовности выпускников к самостоятельной жизни и деятельности в области надомного труда, ремесленной 

мастерской или в условиях  швейного производства. 

«Художественная резьба по дереву» - 5-7 классы (1ч в неделю).  

Данные занятия носят художественно-эстетическое направление. Новизна программы заключается в объединении традиций русского 

народа в изготовлении декоративно-прикладных изделий из древесины и реализации творческой индивидуальности каждого 

обучающегося. В программе рассмотрены все элементы технологии мозайки, резьбы по дереву.  

Цель программы – формировать устойчивую мотивацию к познанию окружающего мира природы с помощью обучения детей творческой, 

вдумчивой работе с деревом, обеспечение всестороннего развития личности ребенка, удовлетворение потребности в практической 

деятельности. 

       «Выбираю профессию»- 9 класс (2ч в неделю)  

           Профессиональная ориентация – это научно обоснованная система социально-экономических, психолого-педагогических, медико-

биологических и производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также формирование потребности и 



12 
 

готовности к труду в условиях рынка. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с 

учащимися. 

Цель  программы: 

1. Выработка у школьников сознательного отношения к труду. 

2. Профессиональное самоопределение воспитанников в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда. 

3. Оказание профориентационной поддержки воспитанникам в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

4. Помощь детям в самореализации во взрослой жизни. 

 

        Коррекционная подготовка 

         Специальная задача коррекции специфических нарушений, трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков, 

имеющихся у воспитанников, осуществляется не только при изучении основных учебных предметов, но и на специальных занятиях. 

    В 3–4 классах введён курс коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» (2 часа в неделю). Для курса 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов».  Программа занятий  составлена на основе «Развивающих занятий с детьми» Забрамной 

С.Д. и Коситенковой Н.А. – кандидатов педагогических наук, «групповая работа по проблеме школьной тревожности» Микляевой А. и 

Румянцевой П.  – кандидатов психологических наук. Программа делится на 4 раздела, каждый из которых изучается во 2-4 классах, все разделы 

связаны между собой. В соответствии с возрастом детей и учетом ведущего типа мотивации разработаны  виды проведения занятий.     К концу 

переходного периода с I ступени обучения  учащиеся должны научиться управлять как крупными, так и мелкими мышцами, различать 

положительные и отрицательные эмоции, по возможности, ими владеть, стремиться к общению без конфликтов. Предлагаемый комплекс 

занятий рассчитан на детей, имеющих различные проблемы в обучении, независимо от клинического диагноза. 

      Логопедическая работа предусматривает решение следующих задач: 

  выработать достаточно прочные навыки звукопроизношения; 

  научить  последовательно     и правильно     излагать  свои мысли в устной и письменной форме;              

  выработать прочные навыки грамотного письма; 

  повысить уровень общего развития учащихся. 
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        В 3-6 классах предусматриваются индивидуальные, подгрупповые и групповые логопедические занятия для нуждающихся детей, для  

этого составляются  списки  детей–логопатов. Вся  работа с такими детьми регистрируется в  специальном журнале  логопедом. Группы 

комплектуются с учётом однородности речевых нарушений. 

         В 3-4 классах тема занятия определяется особенностями нарушения письменной речи. В соответствии с темой занятия подбирается 

грамматический и лексический материал. Для данных классов логопедическая коррекция направлена на исправление дисграфии и развитие 

связного высказывания в устной и письменной речи. 

         В виду отсутствия государственной программы логопедических занятий в коррекционной школе для 1-4 классов используется программа 

по коррекции нарушений письма у обучающихся, составленная логопедом школы  на основе методического обеспечения: «Организация  

логопедической работы в школе» У.В. Елецкая; «Организация логопедической работы  в коррекционных классах» Лалаева; «Формирование 

связной речи у детей-олигофренов» Л.Н. Ефименкова,  И.Н. Садовникова. Логопед ежегодно составляет адаптированные образовательные 

программы для работы со всеми сформированными  группами. 

           Занятия по ЛФК в 3-9 классах проводятся по группам, которые комплектуются в соответствии с медицинскими показаниями. Для 

организации занятий по ЛФК оборудован кабинет. Для составления рабочей программы используется методическая литература: «Физкультура 

для учащихся 1-11 классов специальных медицинских групп»; К.Р.Мамедова Издательство «Учитель». Волгоград, 2006 г. , «Лечебная 

физкультура при заболеваниях позвоночника у детей», И.Д. Ловейко, М.И. Фонарёв, Ленинград, «Медицина», 1988.  

 В тематический план включены следующие разделы: 

 Упражнения для формирования правильной осанки. 

 Упражнения для профилактики плоскостопия. 

 Упражнения на тренажерах, обеспечивающие и дополняющие п.п. 2,3 и удовлетворяющие физическую потребность организма. 

 Упражнения на равновесие, регулирующие работу вестибулярного  аппарата. 

 

«Развитие речи» 5-9 класс (2ч в неделю). Задачей этого курса является целенаправленная коррекция общего и речевого развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. На этих занятиях у обучающихся развивается наглядно-образное мышление, формируются 

элементарные представления и понятия, необходимые для обучения русскому языку, чтению, естествознанию, истории, географии, труду.             

           На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы,  как в первую, так и во вторую половину дня. 

Их продолжительность 15-25 минут. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других 

нарушений, а занятия ЛФК - в соответствии с медицинскими  рекомендациями. 

Учреждение  работает в режиме 5-дневной учебная недели.. Продолжительность урока в начальной школе: 

 в 1 классе — в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии 40 минут; 

 во 2 – 9классах — 40 минут . 

Начало и продолжительность учебного года и каникул  устанавливается в соответствии со сроками, действующими для всех 

общеобразовательных учреждений.  Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на базовый компонент, и из часов школьного 
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компонента. В сумме она не превышает максимально установленного объема учебной нагрузки для школьника.  Данный план осуществляет 

комплексную систему обучения и воспитания детей и подростков, обеспечивает решение задач профессиональной ориентации и социально-

трудовой адаптации. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


