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Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

          Учебный план общеобразовательного учреждения на 2021-2022 учебный год сформирован на 

основе нормативно-правовых документов:  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

− приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» С.П. 2.4.3648 – 20 

− приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

− Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: Баширова 

Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

− Адаптированная образовательная программа для детей с умеренной умственной осталостью, 

утвержденная приказом директора № 84 – од от 27.04.21 

Общее количество обучающихся с ОВЗ – 1 обучающийся.  

Продолжительность учебного года: 8 класс – 34 недели. 

          Начало занятий – 08.30. 

          Максимальная учебная нагрузка для обучающихся в 8 классе не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.   

            Учебный план на 2021 - 2022 учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 17.08.2021г.) 

Продолжительность урока  в  8 классе -  40 минут (Протокол заседания Управляющего совета школы 

от 26.05.2015 г. № 5). 

Учебный план является неотъемлемой частью АООП, определяет перечень, последовательность и 

распределение учебных предметов по периодам обучения.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения опыта 

поведения, деятельности и общения, творческой самореализации, профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся коррекционно-развивающее, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Для  обучающихся установлена пятидневная учебная неделя. Максимальная нагрузка на 

ученика не превышает установленных норм Санпина.  В области « Коррекционная подготовка»   по 5  

часов отведено на коррекционные курсы. Коррекционно -  развивающая область   представлена 

курсами: СБО 2 ч., а так же  3 часа коррекционными занятиями по плану работы учителя – 

дефектолога, психолога, логопеда. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 



Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Формы  промежуточной  аттестации:    контрольные  работы, комплексные диагностические 

работы, тесты, направленные на определение уровня достижения метапредметных  результатов  

обучающихся.   

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, соревнования, праздники, смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, (сюжетно-ролевые, деловые и т.д.) 

Структура учебного плана 

Чтение 

Нарушения развития детей с умеренной умственной отсталостью не позволяют сформировать навыка 

самостоятельного чтения. Работа на уроках чтения тесно связывается с тематикой урока «Развитие 

речи, предметные уроки и экскурсии». Поэтому, последовательность изучения звуков и букв, 

усвоение основных слоговых структур, чтение слов, предложений, коротких текстов носит 

нетрадиционный характер и включает элементы глобального чтения. К концу обучения дети 

осваивают чтение всех букв алфавита, усваивают чтение простых слоговых структур, чтение слов, 

предложений, коротких текстов. Обучение чтению один из самых трудных учебных процессов. Навык 

чтения легко утрачивается без постоянного подкрепления. Поэтому, на всех предметах, как составная 

часть урока, дублируется методика урока чтения. 

Письмо 

Письмо используется для закрепления навыка чтения. Конечная цель уроков письма заключается в 

том, чтобы научить более способных детей писать самостоятельно на слух, по памяти слова, короткие 

предложения из 2-4 слов, уметь написать свое имя, фамилию, свой адрес, написать поздравительную 

открытку. 

Развитие речи 

Развитие речи - это неотъемлемая и необходимая часть образовательной области 

«Русский язык», которая позволяет освоить грамматический строй родного языка, расширить 

словарный запас, формировать и развивать коммуникативную функцию речи. Для детей с умеренной 

степенью умственной отсталостью работа на уроках направлена на развитие следующих умений: - 

повторить вслед за учителем слова, короткие предложения; - использовать усвоенный словарь для 

образования новых форм слов (множественное число, уменьшительно-ласкательная форма и т.д.) по 

пройденным темам; -составить простое предложение с использованием предлогов (в, на, за, под, над, 

у, к, по); -ответить на вопрос учителя; -описать действие по сюжетной картинке, по картинному 

плану; - пересказать доступный пониманию читаемый учителем текст (сказка, рассказ); -ответить на 

вопросы по тексту с помощью учителя, выразить свое отношение к происходящему. 

Счет 

У детей с умеренной степенью умственной отсталости недоразвита познавательная деятельность с ее 

процессами анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается при обучении их счету. У них не 

возникает подлинного понятия о числе и о составе числа, они лишь механически заучивают 

порядковый счет. Такие дети с большим трудом овладевают конкретным счетом, а переход к 

абстрактному счету для них недоступен. В процессе обучения детей счету необходимо предусмотреть 



систему таких знаний, умений и навыков, которые, прежде всего, явились бы действенными, 

практически ценными и обеспечивали бы им подготовку к трудовой деятельности. Обучение счету 

детей организуется на практической наглядной основе. На уроках элементарного счета дети считают 

различные 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, учащиеся знакомятся с пространственными и временными представлениями, мерами длины и 

емкости, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры. Занятия на уроках практического 

счета продуктивны в том случае, когда они тесно связаны с другими учебными дисциплинами: 

письмом, предметно-практической деятельностью, рисованием и особенно с занятиями по ручному и 

производительному труду. 

Пение и ритмика 

В основу программы положена система музыкальных занятий, направленных та коррекцию 

недостатков эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности детей с умеренной 

умственной отсталостью. Для успешного решения задач музыкального воспитания необходимо, чтобы 

учитель вел свою работу в контакте с логопедом. Программа по пению и ритмике включает 

следующие разделы: «Пение», 

«Слушание музыки», «Музыкально-ритмические упражнения». Мелодии песен должны быть 

простыми, а содержание текста ясным, конкретным с незначительным объемом слов. Репертуар песен 

должен соответствовать возрасту и особенностям речевого развития детей. Программа каждого класса 

предусматривает постоянную работу как над четким произношением (в упражнениях на гласные 

звуки, на сочетание согласных звуков с гласными: да, до, ду, мп, мо, му, ля, ле, л юн др.), так и над 

смысловым содержанием песен. Это не только помогает по возможности выразительно исполнять 

песню, но понять ее содержание. В содержание урока входит слушание музыки, которое способствует 

расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. Учащиеся слушают и 

эмоционально реагируют на музыку различного характера, с помощью учители объясняют 

услышанное. 

Рисование 

Рисование — один из предметом программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью, 

имеющий важное значение в плане развития и воспитания учащихся, коррекции их познавательной 

деятельности. Занятия по рисованию способствуют развитию у детей правильного восприятия 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. Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное 

рисование, рисование с натуры, рисование на темы. 

Трудовое обучение 

Предметно-практическая деятельность, конструирование, ручной труд. Занятия по предметно-

практической деятельности представляют собой специальный предмет в начальных классах обучения 

детей с умеренной степенью умственной отсталости Содержание обучения на уроках предметно-

практической деятельности очень 

разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной 

умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно- двигательной координации, 

которые прямым образом отражаются на возможностях результатах предметно-практической 

деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, 

направленных па коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; 



они включаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции 

нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих 

детей осуществляется по разработанной системе и предметно- манипуляционной деятельности, и 

дидактических играх. Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, 

побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка. Учебную работу на уроках предметно- 

практической деятельности необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно 

включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на 

различных уроках. 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания. 

Работа по хозяйственно-бытовому труду как простой и доступный вид практической деятельности 

содействует общему развитию детей с умеренной умственной отсталостью, готовит их к 

самостоятельности в быту. Следует отметить, что эти занятия являются также средством активного 

познания окружающей действительности. На занятиях по бытовому обслуживанию учащиеся ставятся 

перед необходимостью планировать свою работу. Они начинают осознавать логическую 

последовательность определенных действий. В задачу занятий по хозяйственному труду и 

самообслуживанию входит сообщение учащимся необходимых знаний и формирование практических 

умений и навыков по бытовому труду. Учащиеся первых лет обучения приобретают первичные 

навыки по самообслуживанию, личной гигиене. В первые три года обучения детей в учебном плане 

предусмотрены специальные уроки по привитию и закреплению санитарно - гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания. Основная воспитательная задача по данному разделу работы — 

прививать детям навыки самостоятельности, и сживать тенденцию к посильных для детей задачах по 

самообслуживанию. Следует учитывать возможности детей и указанные в программе элементарные 

навыки, воспитываемые у детей. Программа по хозяйственно-бытовому труду строится по 

следующим основным разделам: жилище, одежда, обувь, питание. 

Физическая культура 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Осанка и 

комплексы упражнений по профилактике ее нарушения. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. История Физической культуры. Самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Гимнастика 

Теоретические сведения: 

Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила 

поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о 

правильной осанке, равновесии. 

Практический материал: 

Перекаты и группировка. 2-3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. 

Комбинация из разученных элементов. Вис стоя и лежа. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. 

Перелезание через гимнастического коня. Ходьба приставными шагами по бревну. Ходьба 

приставными шагами по бревну, повороты на носках. Ходьба приставными шагами по бревну, упор, 

стоя на колене, сед. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре лежа, подтягиваясь руками. Лазание по канату. Перелезание через препятствия. 



Лёгкая атлетика 

Теоретические сведения: 

правила техники безопасности на уроке л/а (в беге - не выходить на чужую «дорожку», не держать, не 

толкать «соперника»; в метании - не выполнять метание без команды учителя, не стоять в секторе 

метания во время метания, не стоять в стороне метающей руки, выполняемого метание; в прыжках - 

не выполнять прыжок без команды учителя, не прыгать на не разрыхленный песок; влияние л/а на 

развитие двигательных качеств; краткая информация о беге, прыжках, метании (в цель и на 

дальность), основные требования к выполнению бега, прыжков, метания. 

Практический материал: 

Ходьба через препятствия. Бег 30 метров. Бег 60 метров. Прыжок в длину с разбега. Метание малого 

мяча с места на дальность. Равномерный бег 5 минут. Эстафеты. Прыжковая подготовка. Метания 

малого мяча. 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча на месте. Ведение мяча. Броски мяча в щит. Ловля, передача мяча. Ведение с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди в кольцо. Упражнение в броске двумя 

руками от груди в кольцо. Броски в кольцо. 

Подвижные игры с элементами футбола 

Передвижения, остановка мяча. Передача мяча. Ведение мяча. Удар по неподвижному мячу. 

Подвижные игры на основе волейбола 

Прием мяча снизу. Прием передача мяча в парах на месте. Закрепление приема передачи мяча в парах 

на месте. Нижняя прямая подача. Закрепление нижней прямой подачи. Комплекс упражнений для 

укрепления пальцев рук. Техника приема мяча снизу на месте. Техника приема мяча снизу на месте. 

Техника приема мяча снизу на месте. Работа в парах через сетку. Игра "Пионербол". 

Подвижные игры. Соблюдение правил игры. Соблюдение последовательности действий в игре-

эстафете: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, про лазание по туннелю, бег, передача эстафеты. 

Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в 

обратную сторону, передача эстафеты



 

Учебный план образовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу      основного общего 

образования для обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 

Общеобразовательные области 
8 кл всего 

Чтение и письмо 5 5 

Счет 5 5 

Развитие речи 1 1 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 
самообслуживания 

5 5 

Физическая культура 2 2 

Пение и ритмика 1 1 

Рисование 2 2 

Трудовое обучение 10 10 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 31 31 

Внеурочная деятельность* 10 10 

Коррекционно - развивающая область** 5 5 

Коррекционно- развивающие занятия « Развитие 
психомоторики сенсорных процессов»  

2 2 

Коррекционно- развивающие занятия 1 1 

Социально- бытовое ориентирование 2 2 

Другие направления внеурочной  деятельности 

(кружки, секции) 
5 5 

Игровая деятельность школьников 
1 1 

В жизнь по безопасной дороге 
1 1 

Край родной 
1 1 

Безопасность в интернете 
1 1 

Формирование культуры здоровья 
1 1 

Общее количество часов 41 41 

 

 

 

 

 

 



Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой. 

2021 – 2022 учебный год. 

Основное общее образование. Учебно-методическое обеспечение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.Эк В.В. «Математика». учебник специальных (коррекционных) школ VIII вида .-  М.  

Просвещение, 2013г 

Малышева З.Ф. Чтение.  8 класс (учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида), М.: Просвещение. 2011г. 

Галунчикова Н. Г. Якубовская Э. В. Русский язык. 8 класс (учебник для 

общеобразовательных  организаций, реализующих  адаптированные основные 

общеобразовательные прораммы) М., Просвещение, 2019г.. 

Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные. 8 класс (учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида), М.: Просвещение.2014г 

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело. 8 класс (учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида), М., Просвещение, 

2011г. 

Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н. География, 8 класс (для общеобразовательныхх 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы), 

М., Просвещение, 2019г.  

Алышева  Т.В.  Математика 7 класс (учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида), М., Просвещение. 2011г. 

Эк  В.В.  Математика. 8 класс (учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида), М., Просвещение. 2013г. 

БгажноковаИ. М., Смирнова Л. В. История России. 8 класс  (для общеобразовательных  

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы), 

М.: Просвещение, 2021 г. 
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