
 
 

 

 



Учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе  

для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (8 класс) 

в условиях общеобразовательного класса  
Пояснительная записка  

В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности (№ 9251 

от 16.05.16 и свидетельством о государственной аккредитации № 2517 от 30.04.2014 года) 

МОУ «Ульканская СОШ №2» в 2018-2019 учебном году реализует адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с действующим законодательством РФ в области специального 

образования, в целях совершенствования образовательного процесса в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, разработан Базисный учебный план специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. На его основе школа формирует 

учебный план основного общего образования, который является организационным 

механизмом реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований (в отсутствии 

специального федерального государственного Стандарта), Программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 5-9 классы / 

Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание, 2013 год 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:  

- создание адаптивной образовательной среды;  

-осуществление индивидуального подхода к учащимся, имеющим особые 

образовательные потребности и ограниченные возможности здоровья;  

- создание максимально вариативной образовательной среды; 

  - обеспечение базового образования для каждого школьника;  

- содействие развитию  познавательных и творческих способностей обучающихся. 

Учебный  план  основного общего  образования  для обучающихся по 

адаптированным программам  предусматривает  пятилетний  срок обучения.  Учебный 

процесс по адаптированным программам основного общего образования осуществляется 

при одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического 

процесса, которая реализуется через допустимые изменения в структурировании 

содержания, специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на 

коррекционные занятия. 

Учебный план для детей с легкой умственной отсталостью включает 

общеобразовательные учебные предметы, содержание которых адаптировано к 

возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной 

направленности. Кроме того план содержит индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся Программы является 

развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов 

  Обучение по АООП осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам комплексного обследования обучающихся, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. АООП учитывает особенности 

психофизического развития обучающихся с легкой умственной отсталостью, их 

типологические и индивидуальные возможности, обеспечивающие коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию, и определяет содержание и организацию 



образовательной деятельности.   
  Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

удовлетворяющих потребности и интересы обучающегося с легкой умственной 

отсталостью. В 8 классе введены предметы: 

«Русский язык» и  «Чтение и развитие речи»имеют практическую и 

коррекционную направленность, способствуют повышению уровня общего и речевого 

развития учащихся, формированию элементарных навыков грамотного письма, 

формированию коммуникативных навыков. Содержание обучения данной области 

строится на принципах коммуникативного подхода, который  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 

данных предметов расширяет лексику, позволяет преодолеть речевой негативизм, 

стереотипность, бедность оборотов речи, способствует освоению нравственных норм 

социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре  – 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важными математическими знаниями, 

умениями и навыками обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 

доступных профилях (профессиях) по труду. Математика  способствует повышению 

уровня общего развития и коррекции недостатков познавательной деятельности.   

 «Биология»  и  «География» способствуют формированию у обучающихся 

мировоззренческих навыков, позволяют понять и изучить окружающую 

действительность, формируют запас знаний о многообразии объектов и явлений природы, 

воспитывают экологическую культуру и бережное отношение к родной природе. 

Основной задачей является расширение представлений о многообразии форм жизни 

окружающей среды. Изучение данных предметов способствует формированию 

практических навыков взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

«История Отечества»  и  «Обществознание» формируют систему знаний о самых 

значимых исторических событиях, позволяют изучить социальные и общественные 

явления, формируют нравственные и правовые нормы жизни в обществе. Нарушение 

сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, 

классификация, обобщение, планирование) не позволяют выстраивать курс истории на 

основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен на наиболее 

ярких ключевых событиях эволюции России как государства, явлениях, обогащавших 

науку, производство, культуру, общественный уклад. Изучение данных 

общеобразовательных областей способствует воспитанию гражданских, патриотических 

чувств, формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, видах 

и структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных 

достижениях общества и др. 

 «Физическая культура» включена в учебный план с целью укрепления здоровья 

обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию, включает элементы спортивной 

подготовки. Направлена на коррекцию психофизического развития обучающихся, 

выполняет общеразвивающую функцию, формирует двигательные умения школьников, 

способствует укреплению здоровья.  

  «Информатика» с целью ознакомления учащихся с компьютерами, приобретения 

навыков работы на клавиатуре в текстовом редакторе, использование на занятиях 

упражнений с игровыми программами с целью развития моторики пальцев 

«Изобразительное искусство»  в связи с запросом родителей с целью эстетического 

воспитания учащихся, развития зрительного  восприятия, моторики, художественного 

вкуса , снятия эмоционального напряжения. 



 В целях более успешного продвижения в общем развитии обучающегося,коррекции 

недостатков его психологического развития и социальной адаптации вводится предмет 

«Социально-бытовая ориентировка» - 2 часа. 

  Учебный план обеспечивает реализацию государственного образовательного стандарта 

набором образовательных областей и номенклатурой учебных предметов в соответствии с 

нормами предельно допустимой недельной нагрузки, в соответствии сСанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для ОУ»: 8-9 классы – 36 

часов урочной деятельности . 

Учебные занятия организуются в первую смену при 5-дневной учебной неделе и 

начинаются в 8.15. Продолжительность уроков – 40 минут. 

Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ", обучение детей с 

нарушением интеллекта не носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых 

проверочных работ и экзаменов не разрабатывались. Вместе с тем, в пояснительных 

записках к программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида по всем предметам заложены основные методические рекомендации по специфике 

обучения, формам и методам организации учебного процесса, изложены основные 

требования к результатам освоения программ. 

Оценку обучающихся с легкой степенью умственной отсталости в 5- х - 9-х классах 

школы по всем предметам Программы, за исключением коррекционного блока, принято 

осуществлять по пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому 

предмету. Вследствие того, что образование для обучающихся с умственной отсталостью 

не является цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются 

"цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам учащихся 

общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности продвижения 

воспитанников по отношению к самим себе. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в рабочих программах. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки  с учётом 

особенностей учебного предмета. 

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с основной образовательной программой соответствующего 

уровня образования. 

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения 

учащимися адаптированной основной образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам 

учебного плана во всех классах. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится по всем 

предметам учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля 

определяются педагогами в соответствии с учебно-методическим комплектом по 

предмету. 

В МОУ « Ульканская СОШ №2» предусмотрены различные виды текущего контроля 

знаний обучающихся: 

- устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или 

нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения 

ситуаций; 



- письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными 

вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по 

отдельным темам (разделам) курса; 

- комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким 

темам; 

- защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным 

или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, 

умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать 

логическую связь между темами курса. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 

К устным контрольным работам относятся выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 

самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 

комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 

контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение 

художественных и иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование 

(реферирование) научных текстов; сочинение; решение математических и иных задач с 

записью решения; создание и редактирование электронных документов; создание 

графических схем; выполнение стандартизированных тестов; другие контрольные работы, 

результаты которых представляются в письменном виде. 

К практическим контрольным работам относятся проведение наблюдений; 

постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов, моделей; 

проверка с использованием электронных систем тестирования, нормативов по физической 

культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти 

(полугодия), определяется контрольно-оценочными материалами учебно-методического 

комплекта по предмету. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо контрольных 

работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 

отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями 

самостоятельно. Отметки, выставленные обучающимся по результатам выполнения 

проверочных работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе: 

- «2» - неудовлетворительно; 

- «3 » - удовлетворительно; 

- «4» - хорошо; 

- «5» - отлично. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий. 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям (1, 2, 3,4) Отметка учащихся за 

четверть выставляется на основе результатов текущего контроля знаний. Для объективной 

аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие не менее трех отметок (при 



учебной нагрузке 1-2 ч. в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 ч. в 

неделю). 

Учащиеся 5-8-х классов, освоившие в полном объеме содержание АООП ООО текущего 

учебного года (годовые отметки по всем предметам учебного плана не ниже 

«удовлетворительно»), переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое 

оценивание) по одному или нескольким учебным предметам при отсутствии 

уважительной причины признаются академической задолженностью. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися 

основных образовательных программ принимается Педагогическим советом. 

 

 

Учебный план  

по адаптированной основнойобщеообразовательной программе  

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 в условиях общеобразовательного класса 

 

Предметные области  Учебные предметы 

Количество 

часов 
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8 класс 

Филология Русский язык 4 

Чтение 3 

Математика Математика 4 

Геометрия 1 

Обществознание История отечества 2 

Обществознание 1 

Природа Природоведение  

Биология 2 

География 2 

Искусство Музыка и пение  

Изобразительное искусство  

Физическая культура Физкультура 3 

ОБЖ 1 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое 

обучение 

9 

Коррекционная 

подготовка 
СБО 

2 

Количество часов инвариантной части 34 

Компонент образовательного учреждения 2 

Информатика 1 

Изобразительное искусство 1 

Количество часов инвариантной части и компонента 

образовательного учреждения 

36 

Максимальная нагрузка на одного ученика 36 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение для обучающихся с умственной отсталостью 

2018-2019 уч.г. 

П
р
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Название 

 программы 

Вид  

программы 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к

 

            

 Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 5-9 

классы.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС2013 

 

Программа специализированных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вид, 5-9 классы. 

ГалунчиковаН.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 5 класс.-М:Просвещение,2016 

ГалунчиковаН.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 6 класс,М:Просвещение,2017 

ГалунчиковаН.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 7 класс,М:Просвещение,2017 

ГалунчиковаН.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 8 класс,М:Просвещение,2015 

ГалунчиковаН.Г.,Якубовская Э.В 

Русский язык 9 класс ,М:Просвещение 2016 

Л
и

те
р

ат
у

р
а Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 5-9 

классы.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС2013 

 

Программа специализированных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы. 

Малышева З.Ф.  Литература 5 класс М:Просвещение 2016 

Аксёнова А.К.Литература7 класс М:Просвещение 2016 

Малышева З.Ф.Литература 8 классМ:Просвещение 2016 

Аксёнова А.К.,Шишкова М.И. 

Литература 9 класс.-М:Просвещение 2016 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 5-9 

классы.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС2013 

 

Программа специализированных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы. 

Перова М.Н., Капустина Г.М. 

Математика 5 класс М:Просвещение 2016 

Капустина Г.М. ,Перова М.Н. 

Математика 6 класс М:Просвещение 2016 

Алышева Т.В Математика 7 класс М:Просвещение 2016 

Эк В.В. Математика 8 класс М:Просвещение 2016 

Перова М.Н. Математика 9 класс М:Просвещение 2016 

  
  

Б
и

о
л
о

ги
я
 

Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 5-9 

классы.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС2013 

 

Программа специализированных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы. 

Никишов А.Н. Биология 6 класс, М:Просвещение 2016 

Клепинина З.А.Биология 7 класс, М:Просвещение 2017 

Никишов А.Н., Теремов А.В. 

Биология. Животные 8 класс, М:Просвещение 2015 

Соломина Е.Н., Шевырева Т.В 

Биология. Человек  9 класс, М:Просвещение 2016 

П
р

и
р

о
д

о
в

ед
ен

и
е
 

Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 5-9 

классы.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС2013 

 

Программа специализированных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9  классы. 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

Природоведение 5 класс, М:Просвещение 2016 

 



Г
ео

гр
аф

и
я
  

Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 5-9 

классы.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС2013 

 

Программа специализированных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9  классы. 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География 6 класс, М:Просвещение 2016 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География 7 класс, М:Просвещение 2016 

Лифанова Т.М. ,Соломина Е.Н. 

География 8 класс, М:Просвещение 2016 

Лифанов Т.М., Соломина Е.Н. 

География  9 класс М:Просвещение 2016 

И
ст

о
р

и
я
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о
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и
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Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 5-9 

классы.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС2013 

 

Программа специализированных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9  классы. 

Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М., Пузанов Б.П. 

История России 7 класс, М:ВЛАДОС 2016 

Бородина О.И.,Сековец, Л.С.,Редькина Н.М., Пузанов Б.П. 

История России 8 класс, М:ВЛАДОС 2016 

Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М., Пузанов Б.П. 

История России 9 класс , М:ВЛАДОС 2016 

 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

 

Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 5-9 

классы.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС2013 

 

Программа специализированных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы. 

Ковалёва Г.С.Технология 5 класс, М: Просвещение 2017 

Ковалёва Е.АТехнология 6 класс, М :Просвещение 2017 

Ковалёва Г.С. Технология 7 класс, М: Просвещение 2014 

Ковалёва Г.С.Технология 8 класс, М: Просвещение 2015 

Ковалёва Е.А.Технология 9 класс, М: Просвещение 2016 



 


