
 



направленности образовательного процесса, который является ведущим. Особое внимание 

уделено использованию информационных технологий в жизни, предмет дает целенаправленную 

подготовку обучающихся к использованию информационных и коммуникационных технологий в 

процессе различных видов деятельности.  

В 8-9 классах вводится по 1 часу учебного предмета «Иностранный язык». Данный учебный 

предмет ориентирован на повышение уровня социализации детей в обществе. В связи с тем, что в 

обществе возрастает роль иностранных языков, знание которых необходимы во время путешествий, 

работе на компьютере, при покупке зарубежной продукции и в других условиях, изучение 

иностранного языка необходимо. Однако содержание данного учебного предмета необходимо 

адаптировать для восприятия его детьми с умственной отсталостью. Учебный предмет 

«Иностранный язык» для детей с умственной отсталостью должен заключаться в узнавании наиболее 

распространенных слов или фраз, часто используемых в русском социуме (гостиницах, вокзалах, 

аэропортах, в сети интернет). Данный учебный предмет должен быть тесно связан с уроками 

социально-бытовой ориентировки. Для проведения уроков данного предмета должны использоваться 

практико-направленные методы обучения. 

С целью повышения уровня социализации учащихся в учебный план для детей с умственной 

отсталостью вводятся такие учебные предметы как «Физика» и «Химия». Содержание данных 

учебных предметов адаптировано и направлено на изучение элементарных физических и химических 

процессов на бытовом уровне. 

Введение в учебный процесс таких учебных предметов как «Иностранный язык», «Физика», 

«Химия» возможно только при наличии в образовательном учреждении необходимых условий 

(оборудование, образовательная программа, разработанный УМК, профессиональные кадры).  

По окончании 9 класса для учащихся проводится итоговая аттестация по трудовому 

обучению. 

Формы промежуточной аттестации указаны в приложении 1. 

Учебный план для детей с нарушениями интеллекта8-9Б на 2020-2021 уч год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

Филология Русский язык   

 

 4 4 8 

Литература    3 3 6 

Иностранный язык 

(немецкий) 

   1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика   

 

 5 5  

Информатика и ИКТ    1 

 

1 
2 

Общественно –

научные 

предметы 

История    2 2 4 

Обществознание    1 1 2 

География    2 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    1 1 2 

Химия    1 1 2 

Биология    2 2 4 

Искусство 

(музыка и ИЗО) 

 

 

Музыка       

ИЗО      
 

Технология  и 

социально-

бытовая 

ориентировка 

Технология    2 2 2 

Социально-бытовая 

ориентировка 

   2 2 2 



Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

   3 3 6 

Количество часов обязательной части    30 30 60 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

   3 3 6 

 Технология    3 

 

3 6 

Итого    33 33 66 

Коррекционная часть    6 6  

 

 

Приложение 1 

К учебному плану на 2020-2021учебный год 

для обучающихся по адаптированным образовательным программам 

(для детей, имеющих лѐгкую степень умственной отсталости) 8-9 класс 

класс Учебный предмет Форма аттестации 

8 класс Русский язык Контрольная работа 

 Литература Тестирование 

 Иностранный (немецкий язык) Тестирование 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестирование 

 История Тестирование 

 Обществознание Тестирование 

 География Тестирование 

 Физика Контрольная работа 

 Химия Контрольная работа 

 Биология Тестирование 

 Технология Проект 

 .Социально-бытовая ориентировка Тестирование 

 Физическая культура Зачет 

9  класс Русский язык Контрольная работа 

 Литература Тестирование 

 Иностранный (немецкий язык) Тестирование 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестирование 

 История Тестирование 

 Обществознание Тестирование 

 География Тестирование 

 Физика Контрольная работа 

 Химия Контрольная работа 

 Биология Тестирование 

 Технология Проект 

 .Социально-бытовая ориентировка Тестирование 

 Физическая культура Зачет 

 


