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Пояснительная записка 
к учебному плану  основного общего образования   

8  класс  АОП  УО 
(очно-заочная форма обучения) 

 
Учебный план для обучающихся по адаптированной образовательной программе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (легкой умственной отсталостью) 
составлен в соответствии с нормативно-правовой документацией:     
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ   "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПин 2.4.2.3286-15 (Утвержден 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №26 от 
10.07.2015г.); 
- адаптированной образовательной программой образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Продолжительность учебного года: со 02.09.22019 по 25.05.2020 
Продолжительность урока – 40 минут.  
Учебный план реализуется в процессе пятидневной учебной недели. Включает в себя 
общеобразовательные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям 
обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии, а также специфические 
коррекционные предметы. 
Специфика учебных дисциплин: 
- практическая направленность на приобретение жизненно необходимых адаптивных 
умений и навыков; 
- учебный материал связан с реальной жизнью ребёнка; 
- усиленное использование межпредметных связей. 
В рамках коррекционной работы предусмотрены также занятия с логопедом и 
педагогом-психологом. 

 
Особенности организации учебной деятельности: 

1) Часть материала обучающийся осваивает с помощью родителей (11,5 часов в 
неделю заочно); 

2) Учителя-предметники  контролируют освоение программы в полном объеме по 
всем предметам. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме  контрольных работ по русскому и 
математике,  проверки чтения. По остальным предметам оценка промежуточной 
аттестации выставляется на основе текущей успеваемости как среднее арифметическое 
оценок за четверти. 

Индивидуальный учебный план  

Предметные 
области 

Учебный 
предмет 

Число учебных 
часов в неделю по 
ИП УО-1 

Очные 
занятия 

Заочные 
занятия 

Обязательная часть 
Язык и речевая 
практика 

Русский язык 4 3 1 
Чтение 
(литературное 
чтение) 

4 2 2 

Математика Математика 3 3  
Информатика 1 1  
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Естествознание Биология 2 2  
География 2 2  

Человек Основы 
социальной 
жизни 

2 0,5 1,5 

История 
отечества 

2 2  

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3  

Технология Профильный 
труд 

8 1 7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык 1 1  
М атематика 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


