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основное общее образование (8 класс),обучающегося по адаптированной 

основной образовательной программе обучающихся с умственной отсталостью 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

      Целью образовательного учреждения при реализации адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью- 

создание условия для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

     Задачами для реализации образовательной программы является овладение 

обучающимися с умственной отсталостью учебной деятельностью, обеспечивающих 

формирование жизненный компетенций; формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственно-

эстетическое,социально-личностное,интеллектуальное,физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Ожидаемые результаты 

       Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью адаптированной 

основной образовательной программы образования оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 

     Результат освоения  учебного плана обучающихся с легкой  умственной 

отсталостью: предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. Личностные результаты освоения учебного плана  образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. Предметные результаты 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется  в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования(далее ФГОС 



ООО),утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897,с изменениями от 31.12.2015 г. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. МБОУ СОШ №14 реализует 

адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с 

умственной отсталостью (срок реализации- 5 лет). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии 

адаптированной основной образовательной программой для обучающихся  с 

умственной отсталостью. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
-Федеральный Закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации» (с изменениями от 26.07.2019г.); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.№1015 «Порядок  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»,с изменениями от 01.03.2019 г. 

-Приказ Министерства образования и науки  РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении 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»;  

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком, утвержденным на педагогическом совете, протокол №1 от 31.08.2020 г.  

Режим функционирования устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (в 

действующей редакции) и Уставом образовательного учреждения.      

Продолжительность учебного года в 8 классе - 34 недели. Учебный год в 8 классе 

делится на 4 четверти.   

        Школа работает по графику пятидневной  рабочей недели с двумя выходными 

днями, в одну смену. 

        Продолжительность урока –40 минут. Максимально допустимая нагрузка 

обучающихся по классам (СанПиН 1.2.3685 – 21): для обучающихся 8-х  классов  -32 

часа в неделю. 

      Занятия начинаются с 8ч. 30 мин.  

      Расписание звонков: 

  

 

  



1 смена 

Уроки Начало урока Конец урока Перемена Примечание 

1 8.30 9.10 10 мин  

2 9.20 10.00 20 мин  

3 10.20 11.00 20 мин  

4 11.20 12.00 20 мин  

5 12.20 13.00 10 мин  

6 13.10 13.50 10 мин  

7 14.00 14.40   

     * внеурочная деятельность, факультативные и групповые занятия  

проводятся через 45 минут после окончания последнего урока 

 

Общее время на выполнение домашнего задания: в 8классе – до 2,5 ч. 

  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

  Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется в 

соответствии с приказом  Минпросвещения России от 20.05.2020 г. №254 (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020г. №766), перечень 

используемых учебников утвержден на педагогическом совете от 28.03.2022г. 

протокол №5. (Приложение №1). 

Для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями по предметам учебного 

плана, перечень используемых учебников утвержден на педагогическом совете от 

28.03.2022г. протокол №5. (Приложение №1). 

 

 

Особенности учебного плана 

             Учебный план основного общего образования реализуется  в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования (далее ФГОС 

ООО),утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897,с изменениями от 31.12.2015 г., и составляется  на основе 

рекомендаций МКОУ «Психолого-медико-педагогической комиссии» Выселковского 

района для  обучающихся. В связи с максимально допустимой нагрузкой для 

обучающихся 8 класса 32 часа в неделю, уменьшено количество часов по 

профессионально-трудовому обучению на 3 часа и составляет 8 часов в неделю, 

увеличено количество часов по физической культуре на 1 час, что составляет 3 часа в 

неделю. 

 

Региональная специфика учебного плана 

На изучение предмета «Физическая культура» в 8 классе отводится 3 часа в 

неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через занятие внеурочной деятельности «Основы православной 

культуры». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе не преподается 

как отдельный предмет. Программы «Воспитание и социализация» и «Безопасные 



дороги Кубани» реализуются через занятия  внеурочной деятельностью по 1 часу в 

неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений 

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а также индивидуальных потребностей обучающейся.  

С обучающимися   проводится коррекционная работа в количестве 3 часов, 

которая направлена на создание специальных условий обучения, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности: 

 
Пространственная ориентировка 1 

Развитие коммуникативной деятельности 1 

Индивидуальные коррекционные занятия 1 

 

Количество часов не превышает предельно допустимой максимальной нагрузки 

учащихся. В учебном плане учтены интересы и права учащихся и возможности 

школы. 

 

Учебный план для VIII класса. 

Таблица-сетка учебного плана для обучающихся 8 класса представлена в приложении 

№2. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

         Формы промежуточной аттестации: текущая (контрольные работы, зачеты, тесты), 

четвертная и годовая.  По итогам четверти в журнал выставляется отметка по 

пятибалльной шкале, в зависимости от процента освоения образовательной 

программы.  

При выставлении итоговой (четвертной/полугодовой) отметки по предмету 

преимущественное значение придается отметкам, полученным обучающимся за 

проверочные, контрольные, практические работы. (Положение о  системе оценки, 

порядке и периодичности текущей, рубежной и промежуточной аттестации № 1   от  

01.08.2022). 
 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

       

Директор МБОУСОШ№14                                                                              О.А.Кудлаева 

 

 

 

 



Приложение № 2 

      

 

УТВЕРЖДЕНО  

Решением педагогического совета  

                 МБОУ СОШ № 14 

                 от  «31  августа  2022г. 

                 Протокол № 1 

       __________   О.А.Кудлаева 
подпись                                   ФИО 

ТАБЛИЦА-СЕТКА 

часов индивидуального учебного плана  

МБОУ СОШ № 14  хутора Бейсужек Второй 

для   обучающихся VIII класса, по адаптированной основной общеобразовательной программе 

с умственной отсталостью 

на 2022– 2023 учебный год 

 

 

Общеобразовательные области Число учебных часов в неделю 

8 класс 

Общеобразовательные курсы 

Язык и литература  

Чтение и развитие речи 3 

Письмо и развитие речи 4 

Математика  

Математика 5 

Естествознание  

Природоведение  

Биология 2 

Обществознание  

География 2 

История Отечества 2 

Обществознание 1 

Искусство  

Изобразительное искусство  

Музыка и пение 1 

Физическая культура  

Физическая культура 3 

Трудовая подготовка  

Профессионально-трудовое обучение 8 

Коррекционная подготовка  

Социально-бытовая ориентировка 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка   при 

5-дневной учебной неделе (СанПин 2.4.2.2821-10) 

33 

Коррекционно-развивающая работа  

Пространственная ориентировка 1 

Развитие коммуникативной деятельности 1 

Индивидуальные коррекционные занятия 1 
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