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Учебный план   

МОУ Боровская ООШ, реализующей  адаптированную программу  

основного общего образования для обучающихся  

с легкой умственной отсталостью 

Зиминского района Иркутской области 

на 2017-2018 учебный год 

 
  

  

 

 

  

Общеобразовательные курсы 

Общеобразовательные 
области 

Количество часов в 
неделю 

8 кл 
К 

оплате 
Русский язык 4 4 

Чтение  3 3 
Математика 5 5 

Природоведение    
Биология  2 2 

География 2 2 
История Отечества 2 2 

Обществознание 1 1 
Музыка и пение 1 0 

Физическая культура 3 0 

Трудовая подготовка 
Профессионально-трудовое 
обучение 

8 8 

Итого: 31 27 
Компонент образовательной организации  2 2 

Ф.Русский язык «Всемогущий и занимательный синтаксис» 1 1 
Ф.Основы информатики 1 1 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 33 29 

Внеурочная деятельность* 10  

Коррекционная подготовка:  5 5 

 
социально-бытовая ориентировка и 
ОБЖ 

2  

 
Коррекция познавательной 
деятельности на основе ознакомления 
с окружающим «Я среди людей»  

1  

 
Коррекция агрессивного поведения 
подростков  «Я учусь владеть собой» 

1  

 Коррекция речевых нарушений  1  

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, секции): 5  
Спортивно-оздоровительное Кружок «Весѐлые ребята» 2  

Общекультурное 
Кружок «Чудеса своими руками» 2  
Кружок «Фантазия»   

Духовно-нравственное 
Социальное,  

Классные часы, праздники, акции, 
беседы, проекты 

1  

Общее количество часов 43  



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МОУ Боровская ООШ, реализующей  адаптированную программу 
основного общего образования для обучающихся  

с легкой умственной отсталостью 
на 2017-2018 учебный год 

 
Учебный план МОУ Боровская ООШ на 2017-2018 учебный год, реализующий адаптированную 
основную общеобразовательную программу основного общего образования для обучающихся с 
умственной отсталостью (8 класс) сформирован на основе:  
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;  
- обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 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 обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья" (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г.  
Зачисление обучающихся в классы для обучения детей с интеллектуальными нарушениями по 
АООП ООО в МОУ Боровская ООШ осуществляется на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК), протокола ПМПК, заявления родителей (законных 
представителей).  
Учебный план составлен для 5-дневной учебной недели в соответствии с расчетом 
продолжительности учебного года в установленных пределах:  
- 34 учебных недели. Предельно допустимая недельная нагрузка в академических часах: 
 8 класс – 33 часа. Продолжительность урока 40 минут. Продолжительность перемен 10 минут. 
Вторая и третья перемены по 20 минут. 
Учебный план обеспечивает получение детьми доступного качественного образования,  
соответствующего их возможностям, в условиях дифференцированного обучения и сохранения 
единого образовательного пространства. В 8 классе продолжается обучение общеобразовательным 
предметам по адаптированным программам специального (коррекционного) обучения.  
В учебный план 8 класса для детей с легкой умственной отсталостью входят следующие учебные 

предметы: русский язык, чтение, математика, биология, география, история Отечества, 

обществознание, музыка и пение, физическая культура, трудовая подготовка, включающая,  

профессионально - трудовое обучение. В компонент МОУ Боровская ООШ в 2017-18 учебном 

году введены 2 часа в неделю:  

1. Русский язык «Всемогущий и занимательный синтаксис» - 1 час 

2. Основы информатики – 1 час 
В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 
потребности организма детей в двигательной активности: 

 - организация облегченного учебного дня в середине и в конце  учебной недели;  

 - в учебном плане отведено 3 часа на предмет «Физическая культура»; 
 -  проведение гимнастики для глаз и физкультминуток на уроках;  
-  проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в плане внеурочной деятельности; 
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореализации 
обучающихся с УО в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 
личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 
окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и 
совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 
педагогами.  
Внеурочная деятельность (10 часов, 5 из которых коррекционная подготовка) ориентирована на 
создание условий для расширения опыта поведения, деятельности и общения, творческой 
самореализации и представлена курсами, продолжительность  которых  15-25 минут: 

1.  социально-бытовая ориентировка и ОБЖ  

2.   «Я среди людей» с целью коррекции и  познавательной деятельности на основе 
ознакомления с окружающей действительностью  

3.  «Я учусь владеть собой» с целью коррекции агрессивного поведения подростков   

4.  Коррекция речевых нарушений  
 



 
 
 
 
 

5.  Кружки « Веселые ребята», « Чудеса своими руками»  финансируются через 
дополнительное образование.  

Направления: духовно-нравственное, социальное реализуются через работу классного 
руководителя.  
Промежуточная аттестация обучающихся. 
Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя предметы: русский язык, математика ,  
чтение и трудовое  обучение. 

 

График проведения промежуточной аттестации 

 
Программно-методическое обеспечение основного общего образования составляет 100%  
Обеспеченность учебниками составляет  95 %. 

 

 

 

 

 

Классы предметы  Форма Сроки  

8 

ЛУО 

 

Профессионально-трудовое 

обучение 

Контрольное тестирование  Декабрь 2017, май 2018 

8 

ЛУО 

Русский язык 

 

Контрольная работа  Декабрь 2017, май 2018 

8 

 ЛУО 

математика  Контрольная работа  Декабрь 2017, май 2018 

8 

ЛУО 

чтение  проверка сформированности 

навыка осознанного чтения  

вход (сентябрь), рубеж (декабрь), 

итог (май) 


