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    ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННЫЫЙЙ    

УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ      ППЛЛААНН  
по основной адаптированной   программе  

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

  7 класса  (обучение на дому) 
  

Размазлейской ОШ-филиала МБОУ   «Котовская основная школа» 

  
 на 2019-2020 учебный год    

Образовательные 

области 
Учебные дисциплины Количество часов в неделю 

   

Филология 
Чтение и развитие речи 1,5 

Письмо и развитие речи 1,5 

Обществознание История 0,5 

Математика Математика 2 

Естествознание 
Биология 0,5 

География 0,5 

Искусство 
Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,5 

Технология 
Профессионально-трудовое 

обучение 

1,5 

Коррекционная 

подготовка 

Коррекционные курсы: 

1)  Социально-бытовая 

ориентировка 

 

1 

Обязательная нагрузка обучающегося 10 

  
   
  

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

КК    ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННООММУУ  УУЧЧЕЕББННООММУУ      ППЛЛААННУУ  
по основной адаптированной   программе  

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  
Размазлейской ОШ-филиала МБОУ   «Котовская основная школа» 

                         

                          В 7  классе  обучается один ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья по   основной адаптированной   программе для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  утвержденной 

приказом  по муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Котовская основная школа » от 30 декабря  2015 г.   № 477/1.  

   Обязательная нагрузка   не превышает норму, предусмотренную учебным 

планом, 10 часов.  

      Обучение   осуществляется по двум направлениям: образовательные 

курсы,   коррекционная подготовка. 

      Специфика общеобразовательных курсов заключается в их практической 

и коррекционной направленности. Следовательно, основными целями 

данных курсов являются овладение учебными предметами на практическом 

уровне и коррекция познавательного развития учащегося. Данные курсы 

реализуют следующие задачи: коррекция речевой деятельности ребенка, 

расширение его  знаний об окружающем мире и развитие навыков 

планирования своей деятельности, контроля и самоконтроля.    

      Образовательная область «Филология » включает следующие учебные 

дисциплины: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи.      

 В 7 классе в образовательной области «Естествознание » ведутся    

предметы: биология – 0,5 часа и география – 0,5 часа.   

      Физическая культура направлена на реализацию коррекционно-

компенсирующих и лечебно-оздоровительных задач. В 7  классе- 0,5 часа.   

Трудовая подготовка направлена на формирование у учащегося трудолюбия, 

настойчивости,   овладение  знаниями о самостоятельной жизни, 

практическое обучение жизненно необходимым умениям и навыкам. 

 В 7 классе  ведется профессионально – трудовое обучение – 1,5 часа.      

             Коррекционная подготовка осуществляется в следующем  

направлении:  

1. Коррекционные курсы:  

 - «Социально-бытовая ориентировка»   - 1 час. 

        

 

 

 

 

 

 

 



Обоснованность выбора УМК 

по   основной адаптированной   программе  

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

 

 Размазлейской основной школы-филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Котовская основная школа» 

      Обучение ребенка  ведется по программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы.: В 2 сб. 

/ Под. ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2010. 

     Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую, 

коррекционную направленность. Учреждение готовит ребенка  к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях 

современного производства. 

     В программе  принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В ней конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития детей с нарушениями интеллекта в 

процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе 

трудового обучения. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

отдельных обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей 

личности в целом. 

          Содержание обучения отражено в оригинальных учебниках для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида, которые издаются по всем 

основным учебным предметам. В общей и специальной подготовке учебник 

рассматривается как книга для ученика, которая является важнейшим 

инструментом для учения. Вместе с тем она служит и методическим 

ориентиром для учителя. 

     Учебники для специальных (коррекционных) школ VIII вида 

удовлетворяют общепедагогическим, методическим и полиграфическим 

требованиям, т.е.: 

-обеспечивают воспитывающий характер обучения и формируют 

материалистическое мировоззрение; 

-соблюдают научно достоверные данные в пределах, обозначенных 

программой; 

-развивают мышление, внимание, память обучающихся; формируют  

основные приемы умственной деятельности, развивают речь; 

-обеспечивают подготовку к самостоятельному (в достигнутых пределах) 

приобретению знаний; 

-соответствуют возрастным особенностям обучающихся по содержанию, 

эмоциональному воздействию; 

-четкое структурное членение и графическое видение выводов, ключевых 

понятий и т.п.; 

-достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие,  



понимание и запоминание учебного материала, удобно расположенных и 

увязанных с текстом; 

-включение заданий, стимулирующих развитие в некоторой степени 

самостоятельности при решении поставленных задач, формирование умений 

пользоваться запасом имеющихся знаний; 

-отбор словесного материала для объяснения, закрепления, повторения; 

методического аппарата (правил, инструкций, заданий, вопросов); 

иллюстраций, схем, таблиц и т.д. 

        В учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности 

обучения, индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся, 

как необходимое условие продвижения в развитии каждого ребенка, 

имеющего нарушения интеллекта. 

       Вся иллюстрированная наглядность в учебниках выполнена в 

реалистическом плане и в цветном изображении. Иллюстрации использованы 

в качестве непосредственного источника знаний и направлены на общее 

усвоение изучаемого материала. 

Обоснованность выбора УМК 

Чтение и развитие речи. 

      Автор Аксенова А.К. 

Чтение: Учебник для 7 класса спец. (корр.) образовательных  учреждений 

VIII вида. В учебнике представлено устное народное творчество, 

произведения классиков русской и отечественной литературы, а также 

зарубежных писателей. Материал книги учитывает особенности, 

возможности и возраст учащихся 9-го класса с проблемами 

интеллектуального развития.         Содержание предлагаемых произведений 

характеризуется познавательностью и занимательностью сюжетов. 

Методический аппарат хрестоматии нацелен на формирование читательской 

деятельности школьников, обеспечение коммуникативного подхода в 

обучении.    Произведение каждого писателя сопровождается краткой 

библиографической справкой. Учебник иллюстрирован портретами авторов 

произведений, репродукциями с картин известных художников, сюжетными 

рисунками, что способствует активизации познавательного интереса и 

повышению культурного уровня учащихся. 

 Математика.   

Математика. Учебник для 7 класса спец. (корр.) образовательных 

учреждений VIII вида. 

Автор  Алышева Т.В. 

Учебник предназначен для работы в классах с детьми с умственной 

отсталостью. В нем много практических заданий и вопросов, помогающих 

закрепить пройденный материал 

Письмо и развитие речи.  

Русский язык: Учебник для 7 класса спец. (корр.) образовательных 

учреждений VIII вида.  

Авторы Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.  

    Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями и 

реализует требования 1 варианта Базисного учебного плана специальных 



(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (сборник Программ 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В. В. Воронковой для 5-9 классов). 

     Учебник составляет учебно-методический комплект с рабочими тетрадями 

по русскому языку для 5-9 классов авторов Н. Г. Галунчиковой, Э. В. 

Якубовской. 

    Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Победитель конкурса по созданию учебников нового поколения 

для средней школы, проводимого НФПК — Национальным фондом 

подготовки кадров и Министерством образования Российской Федерации. 

География.   

Учебник для 7 класса спец. (корр.) образовательных  учреждений VIII вида. 

 Автор  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н 

    Учебник создан на основе действующей программы по географии. 

Основная задача учебника - дать учащимся 9 класса элементарные, но 

научные и систематизированные сведения о географическом положении, 

рельефе, климате, водоемах, растительном и животном мире, крупных 

городах Евразии. Тексты написаны доступным языком. В конце учебника 

помещен словарь новых терминов. После каждой статьи дано резюме – 

основная информация, которую должны усвоить учащиеся. Учебник 

учитывает принцип дифференцированного подхода к учащимся со 

сниженным интеллектом. Вопросы и задания, данные до и после каждой 

статьи, предполагают разную степень сложности и обозначены символами-

сигналами. К каждому уроку дается дополнительная информация под 

рубрикой «Для любознательных». Учебник хорошо проиллюстрирован для 

создания более отчетливого образа описываемого географического объекта 

или явления. Учебник является победителем VI тура конкурса НФПК. 

 Сельскохозяйственный труд.  

Учебник для 7  кл спец. (корр.) образовательных учреждений VIII вида . 

Автор Ковалёва Е.А. 

 Технология сельскохозяйственного производства, т.е. приемы и способы 

выращивания сельскохозяйственных культур и разведения 

сельскохозяйственных животных, постоянно совершенствуется: появляются 

новые сорта растений и породы животных, создаются новые 

сельскохозяйственные машины, возрастает роль компьютеризации, 

внедряются автоматизированные системы управления. Сельскому хозяйству 

требуются квалифицированные рабочие различных специальностей: 

овощеводы и садоводы, операторы птицефабрик, овцеводческих и 

свиноводческих комплексов, операторы машинного доения и операторы по 

уходу за телятами и др. 

История   

 Учебник  для 7 класса  спец.  (корр.) образовательных учреждений VIII вида  

Автор Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М.    Впервые 

создана линия учебников истории, специально разработанных для обучения 

школьников с нарушениями интеллектуального развития. 

 



 
Учебно-методический комплекс к учебному плану 

 по основной адаптированной   программе  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
7 класс 

 
Образовательные 

области 

Учебные 

дисциплины 

Учебник Программа 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие 

речи 
Аксенова А.К. 
Чтение.- М.: 

Просвещение,  2014 

Воронкова В.В. 

Русский (родной) язык// 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

5-9 классы. В 2 сб. / 

Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2010 

Письмо и 

развитие речи 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык.- М.: 

Просвещение, 2014 

Математика Математика 

 
Алышева Т.В. 
Математика.- М.: 

Просвещение, 2014 

Перова М.Н., Эк В.В., 

Алышева Т.В. 

Математика// 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

5-9 классы. В 2 сб. / 

Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2010 

Обществознание История Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

История России.- М.: 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2014 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

5-9 классы. В 2 сб. / 

Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2010 



Природа Биология Клепинина З.А. 

Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы.. 7 

класс. Учебник для 

общеобразоват. 

Организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы., Москва, 

«Просвещение», 2017.  

    

 

Сивоглазов В.И., 

Шевырева Т.В., 

Кмытюк Л.В.,  

Воронкова В.В. 

Естествознание 

(биология)// 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

5-9 классы. В 2 сб. / 

Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2010 

География Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина  

География.7 класс. 

Учебник для учащихся 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида , 

с приложением.  

Москва, 

«Просвещение», 2015.  

 

Лифанова Т.М. 

География// 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

5-9 классы. В 2 сб. / 

Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2010 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 Грошенков И.А. 

Изобразительное 

искусство// Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

5-9 классы. В 2 сб. / 

Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2010 

Музыка   Евтушенко И.В. 

Музыка// Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

5-9 классы. В 2 сб. / 

Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: 

Гуманитарный 

издательский центр 



ВЛАДОС, 2010 

Физкультура Физкультура  Мозговой В.М. 

Физическое 

воспитание// 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

5-9 классы. В 2 сб. / 

Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2010 

Трудовая 

подготовка 

Профессионально-

трудовое 

обучение 

Ковалева Е.А. 

Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. - М.: 

Просвещение, 2014 

Ковалева Е.А. 

Сельскохозяйственный 

труд //Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

5-9 классы. В 2 сб. / 

Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2010 

Коррекционная 

подготовка 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

(СБО) 

 Казакова С.А., 

Воронкова В.В. 

Социально-бытовая 

ориентировка// 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

5-9 классы. В 2 сб. / 

Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Формы проведения промежуточной аттестации 

по основной адаптированной   программе  
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  
                     Класс  

Предмет 

 

7 

Чтение и развитие речи Итоговое тестирование  

Письмо и развитие речи Итоговая контрольный диктант 

История Итоговое тестирование  

Математика Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговое тестирование  

География Итоговое тестирование  

Музыка Итоговое тестирование  

Изобразительное 

искусство 

Итоговое тестирование  

Физическая культура Сдача нормативов 

Профессионально-

трудовое обучение 

Итоговое тестирование  

Социально-бытовая 

ориентировка 

Итоговое тестирование  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   


