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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школа-интернат
для детей с ограниченными возможностями здоровья»
Солнечногорского района Московской области
по адаптированным основным образовательным программам для детей с лёгкой
умственной отсталостью
на 2018 - 2019 учебный год
(1-9 классы)
Пятидневная рабочая неделя
Учебный план МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школа-интернат для
детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2018-2019 учебный год составлен на
основе базисного учебного плана для обучающихся по адаптированной основной
образовательной программы и разработан в соответствии с:
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002
г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями
в развитии»;
 Федеральным Государственным образовательным стандартом образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утверждённым приказом Минобрнауки РФ №1599 от 19.12.14г.
 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью одобренной решением федерального
учебно – методического объединения по общему образованию (протокол №4/15
от 22.12.2015 г.)
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» СанПиН 2.4.2.3286-15
Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает девятилетний срок обучения как оптимальный для получения ими общего
образования и профессионально – трудовой подготовки, необходимых для их социальной
адаптации и реабилитации.
Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных
предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики обучения и
максимально допустимой нагрузки часов при пятидневном обучении.
На I ступени (1-4 классы) осуществляется начальный этап обучения, на котором
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической
работой.
На II ступени (5-9 классы) продолжается обучение образовательным предметам и
вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.

Учебный план состоит из следующих образовательных областей:
1. Общеобразовательные курсы
2. Трудовая подготовка
3. Коррекционная подготовка
4. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
Содержание обучения на каждой ступени строится на основе общих закономерностей
развития психики ребёнка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному
обучению и социальному развитию. Каждая образовательная область учебного плана
реализуется системой предметов, неразрывных по своему содержанию и преемственно
продолжающихся от начальной до основной школы.
I ступень образования (1-4 классы)
Основными задачами I ступени обучения являются:
- формирование основ универсальной учебной деятельности, элементарного усвоения
образовательных областей, в соответствии с психофизическими возможностями
обучающегося;
- реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому
оздоровлению обучающихся,
устранению или сглаживанию специфических,
индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности.
Учащиеся 1-3 классов (согласно приказа Минобрнауки РФ №1599 от 19.12.14)
обучаются по ФГОС НОО УО. Учебный план составлен согласно одобренной примерной
АООП образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) по первому варианту (решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015). Основная
образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной
деятельности.
Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой
участниками отношений.
Обязательная часть состоит из образовательных предметных областей:
 язык и речевая практика (русский язык, чтение и речевая практика);
 математика (математика);
 естествознание (мир природы и человека);
 искусство (музыка, изобразительное искусство);
 физическая культура;
 технологии (ручной труд).
Часть, базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений во 2 и 3 классе составляет 3 часа и распределяется следующим образом:
Во 2 классе
1 час на предмет «Русский язык» для повышения уровня общего и речевого
развития учащихся; формирования познавательной деятельности и коррекции недостатков,
обучающихся; подготовки к общению; формирования навыков связной устной и
письменной речи; воспитания интереса к родному языку.
Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно
отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской фонетикой,
графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся
психофизических функций.

1 час на предмет «Чтение» выделяется, так как обучающиеся имеют системные
нарушения речевого развития.
1 час на предмет «Математика» для коррекции недостатков мыслительной и
познавательной деятельности, которая выражается в формировании доступных знаний и
умений, необходимых для решения житейских задач и развитие способности их
использования при решении соответствующих возрасту задач.
В 3 классе
1 час на предмет «Русский язык» для повышения уровня общего и речевого
развития учащихся; формирования познавательной деятельности и коррекции недостатков,
обучающихся; подготовки к общению; формирования навыков связной устной и
письменной речи; воспитания интереса к родному языку.
Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно
отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской фонетикой,
графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся
психофизических функций.
1 час на предмет «Мир природы и человека» это обусловлено значительным
отставанием обучающихся с умственной отсталостью в общем и речевом развитии от своих
сверстников с нормальным интеллектом.
На основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления
детей о взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира
к условиям внешней среды.
Формировать эстетические потребности путем наблюдения за природой родного
края. Формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности
человека, научить обучающихся бережному отношению к природе.
1 час на предмет «Математика» для коррекции недостатков мыслительной и
познавательной деятельности, которая выражается в формировании доступных знаний и
умений, необходимых для решения житейских задач и развитие способности их
использования при решении соответствующих возрасту задач.
Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый);
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
 организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти при традиционном режиме обучения.
Учащиеся 4-9 класса занимаются по программе коррекционных школ под редакцией
В.В. Воронковой. Из учебных дисциплин изучаются: чтение и развитие речи, письмо и
развитие речи, математика, биология, география, история Отечества, обществознание,
изобразительное искусство, музыка и пение, трудовое обучение, СБО, физическая
культура.
Трудовое обучение в 1-4 классах дает возможность учащимся овладеть элементарными
приёмами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность,
положительную мотивацию к трудовой деятельности.

Изобразительное искусство, музыка и пение рассматриваются в специальной
(коррекционной) школе с точки зрения обучения школьников элементарным основам каждого
вида деятельности - навыкам изобразительного искусства и музыкальной культуры. Важное
значение придается этим предметам в плане воспитания у детей художественного вкуса,
эстетических чувств.
Специальная задача коррекции имеющихся у учащихся специфических нарушений,
трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков
осуществляется не только при изучении основных учебных предметов, но и на специальных
занятиях. К коррекционным занятиям, имеющим интегративный характер, в 1-4 классах
относятся занятия по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности. Это специфический для специальной (коррекционной)
школы предмет, задачей которого является целенаправленная коррекция общего и речевого
развития детей с нарушением интеллектуального развития.
В учебном плане 1-3 классов представлены технологии, обязательные для преодоления
и коррекции специфических нарушений у детей: коррекционно-развивающая область:
ритмика, логопедическая коррекция. Коррекционные занятия включают в себя задания,
направленные на исправление дефектов общего и речевого развития детей, развитие их
познавательной деятельности, формирование и развитие у учащихся навыков
самообслуживания и социально-бытового ориентирования, на коррекцию памяти и
внимания, развития мелкой и общей моторики.
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии по расписанию
отводятся часы во второй половине дня, их продолжительность 15 – 20 минут.
Группы комплектуются с учётом однородности и выраженности речевых, двигательных и
других нарушений.
В 4 классе отводятся часы на развитие психомоторики и сенсорных процессов.
С целью формирования социального опыта младшего школьника, осознание им
необходимости уметь применять полученные знания в нестандартных ситуациях ввести в
учебный план уроки ОБЖ с 1-4 класс.
В соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 10
апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии» в учебном плане введен третий час физической культуры в 4
классах за счет часов школьного компонента. Дополнительный час по физической культуре
направлен на коррекцию психофизического развития обучающихся, выполняет
общеразвивающую функцию, включает (для основной группы обучающихся) элементы
спортивной подготовки.
II ступень образования (5 - 9 классы) является продолжением I ступени, но в отличие
от нее расширяет и углубляет понятийную и практическую основу образовательных
областей, закрепляет навыки универсальной учебной деятельности, завершает подготовку
по общеобразовательным предметам в соответствии с индивидуальными показаниями
учебных возможностей обучающихся специального (коррекционного) учреждения.
Образовательный область «Родной язык и литература» представлена в 5 - 9 классах
предметами чтение и развитие речи; письмо и развитие речи.
Содержание обучения строится на принципах коммуникативного подхода, на
развитие устной и письменной речи, где орфография обеспечивает самостоятельное связное
высказывание в его устной или письменной форме. Задачи обучения письму и чтению научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст,

выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень общего и речевого
развития, научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, формировать нравственные качества.
Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и в
её структуре геометрическими понятиями. В 5-9 классах, из числа уроков математики
выделяется 1 урок в неделю на изучение геометрического материала.
Для подготовки учащихся к усвоению систематических биологических и
географических знаний в 5 классе вводится образовательный курс «Природоведение».
«Биология» представлена разделами: «Растения», «Животные», «Человек» (6 - 9
классы). Биологические знания обучающихся строятся на основе психологических
особенностей восприятия и анализа окружающего мира, 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 функции органов человека, но, и вопросы профилактики различных
заболеваний, в том числе профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции,
венерических и др. заболеваний, характерных для социальной жизни современного
общества.
«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 - этическому воспитанию.
Образовательная
область
«Обществознание»
включает
в
себя:
курс
«Обществознание», который изучается в 8-9 классах и курс «История Отечества».
«История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных исторических
событиях в становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших
времен до новейшей истории.
Цель предмета «Обществознание» - создание условий для социальной адаптации
учащихся путём повышения из правовой и этической грамотности, создающей основу для
интеграции с современном обществе через знание своих гражданских обязанностей и
умений пользоваться своими правами.
Образовательная область «Физкультура» так же, как и в начальной школе,
направлена на коррекцию психофизического развития обучающихся, выполняет
общеразвивающую функцию, включает (для основной группы обучающихся) элементы
спортивной подготовки. В соответствии с приказом Министерства образования Российской
Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии» в учебном плане введен третий час физической
культуры в 5 классах за счет часов школьного компонента.
Образовательная область «Трудовая подготовка» включает в себя «СБО» (социальнобытовая ориентировка) и «Профессионально-трудовое обучение».
Занятия по СБО направлены на практическую подготовку учащихся к
самостоятельной жизни и труду, на формирование у учащихся знаний и умений,
способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся.

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
ресурсных возможностей региона, ближайшего социального окружения обучающихся.
Целью трудового обучения в 5-9 классах является подготовка учащихся к самостоятельному
труду, полученной специальности в условиях школьных мастерских (в соответствии с
возможностями обучающихся).
Летняя трудовая практика в 5 – 7 классах (в течение 10 дней), 8 классе (в течение 20 дней)
по окончании учебного года или в том же объёме в течение года при продлении срока обучения
проводится на пришкольном участке, в 9 классе (в течение 20 дней) - на базе школьных
мастерских.
По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают
документ установленного образца об окончании учреждения.
Учебный план МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школа-интернат для
детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2018-2019 учебный год составлен на
основе базисного учебного плана для обучающихся по адаптированной основной
образовательной программы с учётом разработанного индивидуального плана для детей с
умеренной умственной отсталостью.
Базисный учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на 2018 - 2019 учебный год является нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса и предусматривает
девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего
образования и трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и
реабилитации.
При выборе содержания образования учебного плана основной акцент делается на
специфические особенности обучения и воспитания учащихся, необходимости
обеспечения учащихся знаниями, выполняющими развивающую функцию, максимально
корригирующую личность ребёнка на основе индивидуальных и возрастных особенностей.
Обучение детей надомного обучения ведётся по четвертям, согласно учебному плану
МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школа – интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья» составлен на основе базисного учебного плана для обучающихся
по адаптированной основной образовательной программы с учётом разработанного
индивидуального плана для детей с умеренной умственной отсталостью (2 вариант) на 2018
- 2019 учебный год. В режим учебного процесса включены динамические паузы, с целью
отдыха и смены деятельности учащихся.
Базисный учебный план устанавливает перечень предметов для получения
учащимися общего образования, а также коррекционной и профессионально-трудовой
подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. Содержание
предметного материала адаптировано к возможностям обучающихся с отклонениями в
умственном развитии.
На I ступени (1- 4 классы) осуществляется начальный этап обучения, на котором
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической
работой.
На II ступени (5-9 классы) продолжается обучение общеобразовательным предметам
и вводится трудовое обучение с профессиональной направленностью (цветоводство).

Учащиеся 1-3 класса (согласно приказа Минобрнауки РФ №1599 от 19.12.14).
обучаются по ФГОС НОО УО. Учебный план составлен согласно одобренной примерной
АООП образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) по второму варианту (решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол № 4/15 от 22.12.2015). СИПР, составляется
с учётом АООП для детей, имеющих множественные и тяжёлые нарушения развития.
Обязательная часть состоит из образовательных предметных областей:
1. Речь и альтернативная коммуникация;
2. Математические представления;
3. Окружающий природный мир;
4. Окружающий социальный мир;
5. Человек;
6. Музыка и движение;
7. Изобразительная деятельность;
8. Адаптивная физкультура.
Учебный план 4 - 9 классов состоит из 2 частей: общеобразовательные курсы,
трудовая подготовка.
В первой части реализуются образовательные области, включающие учебные
предметы, содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых
учащихся: общеобразовательные курсы, природа, обществознание и искусство.
К общеобразовательным курсам относятся предметы: «Чтение и развитие речи»,
«Письмо и развитие речи», «Математика». На данные предметы отводится от 1,5 ч до 2,5
часов в неделю.
«Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи» как учебные предметы
являются ведущими, т. к. от их освоения во многом зависит успешность всего школьного
обучения. Обучение грамоте умственно отсталых детей ведётся по звуковому аналитикосинтетическому методу. Порядок прохождения звуков и букв диктуется данными фонетики
с учётом специфических особенностей познавательной деятельности обучающихся.
Прежде чем знакомить детей с той или иной буквой, необходимо провести работу по
усвоен6ию соответствующего звука. На младших годах обучения учащиеся осваивают
буквы, учатся слоговому чтению, много работают с буквами разрезной азбуки, различными
таблицами.
В средних классах дети с умеренной умственной отсталостью читают короткие
тексты из учебника, пересказывают их по вопросам учителя, упражняются в чтении
рукописного текста. Конечная цель обучения грамоте заключается в том, чтобы научить
более способных детей писать самостоятельно на слух, по памяти короткие предложения
из 2- 4 слов, уметь писать своё имя, фамилию, адрес, поздравительную открытку. Учащиеся
должны уметь прочесть несложный текст, ответить на заданные вопросы.
Учебные курсы «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи» изучаются в 49 классах.
Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой
(счёт) и в её структуре простейшими геометрическими понятиями. Учащиеся овладевают
определенным объемом математических знаний и умением использовать их в процессе
трудового обучения, а также в быту.
У детей с умеренной умственной отсталостью очень глубоко недоразвита
познавательная деятельность с её процессами анализа и синтеза, что особенно ярко
обнаруживается при обучении счёту. У детей не возникает подлинного понятия о числе и о

составе чисел, они лишь механически заучивают порядковый счёт, с большим трудом
овладевают конкретным счётом. А переход к абстрактному счёту для них недоступен.
Обучение организуется на практической наглядной основе. Уроки необходимо обеспечить
соответствующей системой наглядных пособий для фронтальной и индивидуальной работы
учителя в классе, а также раздаточным дидактическим материалом для самостоятельных
работ учащихся.
Обучение счёту детей с умеренной умственной отсталостью начинается с
пропедевтического периода. Его содержание и основные задачи - развитие интереса к
занятиям, выработка умения слушать учителя и выполнять его задания. Дети должны
научиться работать в коллективе, вести правильно тетрадь, работать с дидактическим
материалом и наглядными пособиями. Основными методами работы в этот период должны
стать наблюдения, экскурсии, дидактические игры.
На уроках дети считают предметы, называют и записывают числа в пределах
программного материала, решают простейшие задачи в одно действие, работают с
монетами и с символами бумажных денег. Кроме этого, знакомятся с пространственными
и временными представлениями, мерами длины и ёмкости, учатся распознавать некоторые
геометрические фигуры.
Учащиеся овладевают практическими умениями в решении задач измерительного и
вычислительного характера. Курс математики изучается с 4 по 9 класс.
Образовательная область «Природа» включает следующие учебные предметы: мир
растений, мир животных, человек.
Содержание курсов «Мир растений» (в 5-6 классах), «Мир животных» (в 7-8 классах)
и «Человек» (в 9 классе) предусматривает изучение элементарных сведений, доступных
умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и
охране его здоровья. У учащихся формируется понимание и правильное отношение к
природным явлениям. Они овладевают некоторыми практическими приемами
выращивания растений и ухода за животными, навыками сохранения и укрепления
здоровья. На данные предметы отводится по 1 часу в неделю.
Образовательная область «Обществознание» включает учебный предмет «Человек и
общество». На уроках знакомятся с наиболее значительными событиями из истории нашей
Родины, современной общеполитической жизнью страны, получают основы правового и
нравственного воспитания. Курс направлен на формирование представлений о важных
сторонах жизни государства, исторический материал раскрывает традиции, трудовые и
героические дела нашего народа. Также в содержание курса включены в доступной форме
элементарные сведения о правах и обязанностях граждан, основных законах нашей страны,
необходимые для формирования у обучающихся нравственных и правовых норм жизни в
обществе. Изучение курса «Человек и общество» осуществляется в 8-9 классах. На данные
курсы отводится по 0,5 часа.
Образовательная область «Искусство» включает учебные курсы: «Изобразительное
искусство», «Музыка и пение», «Физкультура».
Содержание предмета «Изобразительное искусство» направлено на эстетическое
воспитание учащихся и развитие у них художественного вкуса. Занятия способствуют
развитию у детей чувства формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние на
формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному предмету у
учащихся развиваются аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе.
Основной целью предмета «Музыка и пение» (4 классы) является формирование
музыкальной культуры школьников, сочетающей в себе музыкальные способности,

творческие качества, исполнительские умения, навыки эмоционального, осознанного
восприятия музыки. Музыкальные занятия направленны на коррекцию эмоциональноволевой сферы и познавательной деятельности обучающихся. В содержании каждого урока
входит слушание музыки, которое способствует расширению у детей представлений о
музыкальных произведениях
Уроки физкультуры (4-9 классы) имеют большое значение для укрепления здоровья
школьников.
В основу положена система простейших физических упражнений,
направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление
здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков.
Замедленность протекания психических процессов, конкретность мышления, дефекты
памяти и внимания обуславливают чрезвычайную медлительность образования у учащихся
двигательных навыков. Необходимо подбирать такие упражнения и задания, которые
состоят из простых элементарных движений. Каждый урок по физической культуре должен
планироваться в соответствии с основными дидактическими требованиями: постепенным
повышением нагрузки в упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным
упражнениям; чередованием различных видов упражнений, подбором упражнений,
соответствующим возможностям учащихся. Урок целесообразно строить из четырёх частей
(вводной, подготовительной, основной, заключительной), которые должны быть
методически связаны между собой.
На курсы из данной образовательной области отводится по 0,5 часа.
Структура трудового обучения предусматривает последовательность завершённых
циклов:
 в 4 классах ведётся работа по программам ручного труда с целью знакомства с
технологиями ручной обработки различных материалов;
 в 4-9 классах ведётся работа по программе хозяйственно – бытовой труд. Работа по
хозяйственно-бытовому труду как простой, и доступный вид практической
деятельности содействует общему развитию детей, готовит их к самостоятельности
в быту. В задачу занятий по хозяйственно-бытовому труду входит сообщение
учащимся необходимых знаний и формирование практических умений и навыков по
бытовому труду. Учащиеся приобретают первичные навыки по самообслуживанию,
личной гигиене. На уроках детально отрабатываются все трудовые операции по
санитарно-гигиеническим требованиям и самообслуживанию. Программа по
хозяйственно-бытовому труду строится по следующим основным разделам: жильё,
одежда, обувь, питание;
 в 5-9 классах период трудовой подготовки представлен профессиональным
трудовым обучением (цветоводство).
На данные занятия отводится 1 часа.
К коррекционным занятиям относятся занятия:
- на I ступени: развитие устной речи на основе изучения предметов и явления окружающей
действительности
- на II ступени: социально-бытовая ориентировка.
Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации детей с умеренной
степенью умственной отсталости, показывает большие трудности в их приспособлении к
самостоятельной практической жизни. Необходимо специальное обучение навыкам
общения. Это обучение протекает более эффективно, когда ребёнок на практике
сталкивается со всей суммой знаний и навыков, связанных с жизнью человека в обществе.

Такое обучение осуществляется по программе социально-бытовой ориентации.
Продолжительность занятий от 0,5 часа до 1 часа.
Учащиеся надомного обучения по окончании 9 класса сдают экзамен по трудовому
обучению (цветоводство) и получают документ установленного образца.

Учебный план
МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школа – интернат
для детей с ограниченными возможностями здоровья»
Солнечногорского района Московской области
на 2018-2019 учебный год по 5-ти дневной учебной неделе
№
п/п

Учебные предметы

1.
2.
3.

Письмо и развитие речи
Чтение и развитие речи
Развитие устной речи на основе
изучения предметов и явлений
окружающей действительности
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Природоведение

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Мир природы и человека
Биология
География
История Отечества
Обществознание
Изобразительное искусство
Музыка и пение
Физкультура
Трудовое обучение (ручной труд)
Профессионально – трудовое
обучение
Ритмика
Социально – бытовая ориентировка

Количество часов в неделю по классам
1кл.
-

2 кл. 3кл.
-

4кл.
4
4
2

5кл.
5
4
-

6кл.
4
3
-

7кл.
4
3
-

8кл.
4
3
-

9кл.
3
3
-

3
3
2
3
-

3
4
2
4

3
4
2
4
-

5
-

6
2

6
-

5
-

5
-

4
-

2
1
2
3
2
-

1

1
1
1
3
1
-

1
1
3
2
-

1
1
3
6

2
2
1
2
8

2
2
2
2
10

2
2
2
1
2
10

2
2
2
1
2
12

-

-

-

1
-

1

2

2

2

2

32

33

33

1
1
3
1

Обязательная нагрузка
21
20
20
23
29
30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
Мир природы и человека

-

1
-

1
1

-

-

-

-

-

-

Математика

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

32

33

33

2
-

-

-

-

-

-

34

33

33

Чтение

1.
2.
3.
4.
5.

Максимально допустимая недельная
21
23
23
23
29
30
нагрузка
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
Логопедическая коррекция
4
4
4
3
3
2
ОБЖ
1
1
1
1
Развитие психомоторики и
2
сенсорных процессов
Коррекционно-развивающая
1
1
1
область. Ритмика
Внеурочная деятельность
4
4
4
-

Итого

31

33

33

29

32

32

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школа – интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья» по адаптированным основным
образовательным программам
для детей с лёгкой умственной отсталостью
на 2018 - 2019 учебный год
(НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ)
Образовательные области
1

Число часов в неделю
Младшие
Старшие
2
3
4
5
6
7
8

9

Общеобразовательные курсы
Чтение и развитие речи
Письмо и развитие речи
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Природа
Природоведение
Мир природы и человека
Биология
География
Обществознание
История отечества
Обществознание
Искусство
Изобразительное искусство
Музыка и пение. Ритмика
Музыка и пение.
Физкультура
Трудовая подготовка
Ручной труд
Трудовое обучение (цветоводство)
Профессиональное трудовое
обучение (цветоводство)
Коррекционная подготовка
Коррекционные курсы
Развитие устной речи на основе
изучения предметов и явлений
окружающей действительности
Социально-бытовая ориентировка
(СБО)
Итого: обязательная нагрузка
учащегося

1,5
1,5
1
1,5

1,5
1,5
1
1,5

1,5
1,5
1
1,5

1,5
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

3

2

2

2

2

0,5
1

0,5
1

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

1
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

10

10

10

10

10

-

8

-

8

-

8

0,5

8

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школа – интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья» по адаптированным основным образовательным программам
с учётом разработанного индивидуального плана для детей с умеренной умственной
отсталостью
на 2018 - 2019 учебный год
(НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ)

Образовательные области
Классы
Общеобраз. курсы
Чтение
Письмо
Речь и альтернативная
коммуникация
Математика (счёт)
Математические
представления
Мир растений
Мир животных
Окружающий природный мир
Окружающий социальный мир
Человек
Человек и общество
Изобразительное искусство
Изобразительная
деятельность
Музыка и пение
Музыка и движение
Физкультура
Адаптивная физкультура
Трудовая подготовка
Ручной труд

1

Число часов в неделю
Младшие
Старшие
2
3
4
5
6
7
8

9

3

3

3

1,5
1,5

2
2

2
2

2
2,5

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

-

1
-

1
-

1

1

-

0,5

0,5

0,5

-

0,5
-

1
0,5
-

0,5
0,5
-

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

-

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

0,5

-

-

-

-

-

Хозяйственно-бытовой труд

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Ремесло (цветоводство)

-

-

-

-

1

1

1

1

1

Коррекц.подготовка

-

Развитие устной речи на основе
изучения предметов и явлений
окр. действительности
Социально-бытовая
ориентировка (СБО)
Итого: обязательная нагрузка
учащегося

-

-

-

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

8

8

8

10

10

10

10

10

8

