
 
                         УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ Хребтовская школа на  2020/2021 учебный год 

для детей с нарушением интеллекта (лёгкая степень умственной отсталости) 

Адаптированная программа (для умственно отсталых детей, лёгкая степень) 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

8 класс  

  

Пояснительная записка 

к учебному плану 2020/2021 учебного года муниципального казенного общеобразовательного учреждения Хребтовская школа, 

реализующего общеобразовательные программы основного общего образования. 

 

         Учебный план для детей с нарушением интеллекта 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, направленные на коррекцию имеющихся нарушений 

          Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения  Хребтовская школа реализует адаптированную 

основную общеобразовательную программу   для обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости.  

    Учебный план школы на 2020/2021 учебный  год разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  №  273- ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г.№ 1015, г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» ; 

-Приказ Министерства образования и науки  РФ от 06.10.2009  №373 (в редакции от 22.09.2011 №2357) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 -Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05.03.2004 г. №1089 (в редакции от 31.01.2012 №69) «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования» 



-Письмо Минобрнауки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры  в  недельный объём учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

-Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

-Санитарные правиал СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление  Главного  санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное  в  

Минюсте России 03.03.2011 г. № 189). 

-Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015года №  81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях», 

-Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений, классов VIII  вида (г. Вологда, 2004г) 

-Устав МКОУ Хребтовская школа 

-Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

-Приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  



введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно осуществляется общеобразовательной 

организацией в рамках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей 

своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

Предметные области                     Учебные предметы Количество 

часов в год 

Количество 

индивидуаль

ных часов 

К 

финансирова

нию 

8 класс   

Обязательная часть    

1.Язык и речевая практика 1.1. Русский язык 3   

1.2. Литература  2   

2.Математика  2.1. Математика 4   

2.2.Информатика и ИКТ 1   

3.Естествознание  3.1. Биология 2   

3.2.География 2   



3.3.Физика 1   

3.4.Химия 1   

4.Человек и общество  4.1.Основы социальной жизни   2 2 

4.2. История  2   

 4,3. Обществознание 1   

5. Искусство 5.1. Музыка 1   

6. Физическая культура 

7. Технологии  

6.1 Физическая культура 

 7.1.Профильный труд 

3   

1 2 2 

Итого 24 4 4 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 28   

К финансированию 28   

 

 

Формы промежуточной аттестации     

 

.Система оценок при промежуточной аттестации в образовательном учреждении может быть 5 -балльной  

2.Формы проведения промежуточной (годовой) аттестации могут быть различными: тесты, экзамены, зачеты, контрольные работы. 

Промежуточная аттестация  включает в себя: 

- проверку техники чтения в  8 классе  

- контрольную работу  по русскому языку в 8 классе; 

- контрольную работу по математике в 8 классе; 

        -     выставки работ по технологии  и изобразительному искусству; 

-    устные опросы, тесты, зачеты. 

-   годовую отметку 

3.Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

4.Тексты для проведения полугодового и годового контроля разрабатываются и обсуждаются  творческими группами  педагогов школы. 

 5.   В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от полугодового и годового контроля: 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении; 

- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев. 

6.Список освобожденных от годовой аттестации обучающихся утверждается приказом директора учреждения.                                                                                       



                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                       


