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1. Общие положения 

1.1.Учебный план МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа», реали-

зующего основные общеобразовательные программы начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования сформирован в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

3. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования»; 

7. Письмом Департамента государственной политики в сфере образования Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изу-

чении предметных областей: курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры России»; 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г.  №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с измене-

ниями и дополнениями); 

10. Уставом МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа». 

1.2. Учебный план состоит из: 

• учебного плана основной общеобразовательной программы начального общего об-

разования, разработанного в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом (далее – ФГОС) начального общего образования, утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373;   

• учебного плана основной общеобразовательной программы основного общего об-

разования, разработанного в соответствии с ФГОС основного общего образования, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897; 

• учебного плана основных общеобразовательных среднего общего образования, 

разработанного в соответствии с федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта, утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 го-

да № 1089;  

• индивидуальных учебных планов для лиц с ограниченными возможностями здоро-



вья (далее – ОВЗ), которые обучаются по адаптированным образовательным программам, 

и по другим основаниям. 

1.3.Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттеста-

ции обучающихся. 

1.4.Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной ор-

ганизации. 

1.5.Согласно Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа»  

- промежуточная аттестация в 1 классе осуществляется в форме комплексной контрольной 

работы по 4 предметам: математика, русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир (результаты комплексной контрольной работы оцениваются по шкале: «справился», 

«не справился»); 

- промежуточная аттестация во 2-3 классах осуществляется в форме комплексной кон-

трольной работы по 4 предметам: математика, русский язык, литературное чтение, окру-

жающий мир; 

- промежуточная аттестация в 4-8 классах осуществляется в форме ВПР. 

1.6.Учебный план состоит из 2 частей – обязательной и формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

1.7.Учебный план на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего об-

разования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего об-

разования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего обра-

зования для X-XI классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

- V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период 

в IX классах); 

- X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период 

в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Учебный год начинается 02.09.2019 года и заканчивается 31.08. 2020 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину  недельной образовательной нагрузки, установлен-

ную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 класса - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет урока физи-

ческой культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока фи-

зической культуры; 

- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-11 классов - не более 7 уроков. 



Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных за-

нятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв продолжитель-

ностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планиру-

ются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты време-

ни на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- во II-III классах - 1,5 ч., 

- в IV-V классах - 2 ч., 

- в VI-VIII классах - 2,5 ч., 

- в IX-XI классах - до 3,5 ч. 

1.8.Обучение  в первом  классе осуществляется с соблюдением следу-

ющих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 ми-

нут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической куль-

туры, в январе - мае – по 4 урока по 45 минут каждый, за исключением одного дня, в связи 

с введением 3-го часа физической культуры); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью 

не менее 40 минут в сентябре - октябре; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль); 

- уроки физкультуры проводиться в адаптационный период последними уроками. 

Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и по 

возможности проводится на свежем воздухе. 

1.9.В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в соответ-

ствии с СанПиН 2.4.2.2821-10: 

- в I-IV классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических тре-

бований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10); 

- в V-VIII классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- в IX-XI классах – шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучаю-

щихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  



 

 

 

 

 

 

Учебный план образовательной 

программы 

начального общего образования 

(I – IV классы) 

 

Срок освоения 4 года 



2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Недельный учебный 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

                Классы 

 

Количество часов в неделю 

Всего I 

«Школа 

России» 

II 

«Школа 

России» 

III 

«Школа 

России» 

IV 

«Школа 

России» 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранные 

языки 

Английский язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1  3 

Литературное чтение    1 1 

ВСЕГО 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая аудитор-

ная недельная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 

21 23 23 23  

 

  



Учебный план 

1-4 классов МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа», 

реализующих ФГОС начального общего образования, 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 го-

да № 273-ФЗ; 

- Приказа Минобразования России от 05.03.2004. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки Рос-

сии от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); 

- Письма Минобрнауки РФ от 08.07.2011 N МД-883/03 «О направлении методических ма-

териалов ОРКСЭ». 

Учебный план разработан в соответствии с Уставом МБОУ «Рождественская средняя об-

щеобразовательная школа».  

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV классах реа-

лизуется через учебный план с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные 

предметные области. 

К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесено 10 учебных 

предметов: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окру-

жающий мир, Изобразительное искусство, Технология, Музыка, Физическая культура, 

Основы религиозных культур и светской этики. 

В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по  предметам. 

Цели: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, форми-

рование желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивно-

го отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных ви-

дов деятельности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных уме-

ний и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успеш-

ность всего последующего обучения. 

Обучение осуществляется в 1-4 классах  по УМК «Школа России». 

Учебный план рассчитан на 33 учебные недели в 1 классе, во 2-3 классах – на 34 учебные 

недели. В 1 классе в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения применяется «ступенчатый» режим обу-



чения: в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый, в январе – мае – 4 урока по 45 минут каждый. 

Начало занятий в 9.00 утра. Продолжительность уроков во 2-3 классах 45 минут. Продол-

жительность перемен между уроками составляет 10 минут, организуются две большие пе-

ремены по 20 минут каждая. 

Учебный план состоит из 2 частей – обязательной и формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

В учебном плане представлены все обязательные учебные предметы: 

«Русский язык»  в 1- 3 классах – 5 часов в неделю, добавлен 1 час из части учебного пла-

на, формируемой участниками образовательных отношений, направлен на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших  

«Литературное чтение» в 1- 4 классах – 4  часа в неделю, добавлен 1 час в 4 классе из ча-

сти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, ориентиро-

вано на овладение осознанным правильным беглым и выразительным чтением, формиро-

вание читательского кругозора, совершенствование всех видов речевой деятельности, 

приобретение умения работать с разными видами информации. 

«Иностранный язык» представлен английским языком (2-4 классы), изучается с целью 

формирования элементарной коммуникативной компетентности младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говоре-

нии, чтении и письме. 

«Математика» направлена на развитие математической речи, логического и алгоритми-

ческого мышления, воображения. 

 «Окружающий мир» имеет ярко выраженный интегративный характер, соединяет в рав-

ной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания, предусматривает 

изучение элементов основ безопасности жизнедеятельности. 

«Искусство» представлено предметами музыка, изобразительное искусство для развития 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию про-

изведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

«Технология» изучается с целью формирования опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения при-

кладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирования первоначального опыта практической преобразовательной дея-

тельности. 

«Физическая культура» направлена на сохранение и укрепление здоровья, навыков здо-

рового и безопасного образа жизни, формирование первоначальных умений саморегуля-

ции средствами физической культуры, содействует гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по вы-

бору обучающихся и их родителей изучаются следующие модули «Основы светской эти-

ки» и «Основы православной культуры» с целью формирования у обучающегося мотива-

ции к осознанному нравственному поведению. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных учебных предметов 

«Русский язык» (1-3 классы), «Литературное чтение» (4 класс). 



2.2. Недельный учебный 

общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
1 

класс 

2 

класс 

4 

класс  

 
Обязательная часть    

1. Язык и речевая практика 1.1. Русский язык 3 3 3 

1.2. Чтение  3 4 4 

1.3. Речевая практика 2 2 2 

2. Математика 2.1. Математика 3 4 4 

3. Естествознание  3.1. Мир природы и человека 2 1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 1 1 

4.2. Изобразительное  

искусство 

1 1 1 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3 3 

6. Технология 6.1. Ручной труд 2 1 1 

Итого 21 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- 3 3 

«Математические представления и конструирование»  1  

Русский язык   1 

Итого 21 21 21 

Максимально допустимая нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 23 23 

Коррекционно-развивающая область  6 6 6 

Логопедические занятия 2 2 2 

Занятия с психологом 2 2 2 

Профилактическая программа «Все цвета кроме черного»   1 

Профилактическая программа «Я – первоклассник» 1   

Занятия по развитию эмоционально-волевой сферы 1   

Внеурочная деятельность  4 4 4 

«Сувенир» 2   

«Природа и творчество»   2 

«Страна фантазеров» 1   

«Веселый алфавит» 1   

«Лестница успеха»   1 

ОФП   1 

«Чемпион»  2  

«Семейное чтение»  1  

«Затейники»  1  



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план образовательной 

программы 

основного общего образования  

(V – IX классы) 

 

Срок освоения 5 лет 



3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1. Недельный учебный план 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                             

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Английский язык   3 3 3 9 

Французский язык 3 3    6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России 2 2 2 2 1 9 

Всеобщая история     1 1 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1 1 2 

Итого 27 29 30 31 31 148 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1      

Биология   1    

Мой Пермский край. Странички далеких и 

близких времен. 

1      

Мой Пермский край. Мир живой природы.  1     

Мой Пермский край. Следствие ведут пер-

мяки: литературные расследования. 

  1    

Мой Пермский край. Географические экс-

педиции в Пермский период. 

   1   

«Сочинение: знаю, понимаю, могу»    1 1  

«Текстовые задачи: сложности и пути их ре-

шения» 
    1  

Итого 2 1 2 2 2 9 

ВСЕГО 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая аудиторная не-

дельная нагрузка при 5-ти дневной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая аудиторная не-

дельная нагрузка при 6-ти дневной неделе 

    36  



Учебный план 

5 – 9 классов МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа», 

реализующих ФГОС основного общего образования, 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ; 

- Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189, зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 03.03.2011г., регистрационный номер 19993). 

Учебный план разработан в соответствии с Уставом МБОУ «Рождественская средняя об-

щеобразовательная школа».  

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через 

учебный план с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и норма-

тивов. 

ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные 

предметные области. 

К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесены следующие учеб-

ные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика, 

История России, Всеобщая история, Обществознание, География, Физика, Химия, Биоло-

гия, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура, ОБЖ. 

В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по  предметам. 

Цели: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе-

тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, гос-

ударственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, непо-

вторимости. 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели. Начало занятий в 9.00 утра. Продолжитель- 

ность уроков 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

организуются две большие перемены по 20 минут каждая. 

Учебный план состоит из 2 частей – обязательной и формируемой участниками образова- 

тельных отношений. 

В учебном плане представлены все обязательные учебные предметы: 

«Русский язык» направлен на развитие и совершенствование коммуникативной компетен-

ции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистиче-

ской (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

«Литература» – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

- на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; 

- на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и по-

нимания художественного смысла литературных произведений; 

- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 



- на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубо-

кому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 

текста; 

- на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

«Иностранный язык» представлен в 5-6 классах французским языком в 7-9 классах ан-

глийским языком. Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на дости-

жение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. 

«Математика» представлена предметами математика (5-6 классы), алгебра, геометрия 

(7-9 классы) с целью овладения системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности. 

«История». Целью школьного исторического образования является формирование у обу-

чающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую исто-

рию, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского госу-

дарства и общества, а также современного образа России. 

«Обществознание» должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной по-

зиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

«География». Географическое образование в основной школе должно обеспечить форми-

рование картографической грамотности, навыков применения географических знаний в 

жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

«Физика» нацелена на формирование системы научных знаний о природе, ее фундамен-

тальных законах для построения представления о физической картине мира, систематиза-

цию знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о 

законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в 

дальнейшем развитии цивилизации; формирование убежденности в познаваемости окру-

жающего мира и достоверности научных методов его изучения. 

«Химия» предусматривает изучение основ неорганической химии как одного из фундамен-

тальных компонентов естествознания. 

«Биология». Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формиро-

вание биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уни-

кальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосо-

циальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с жи-

вой природой. Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучаю-

щихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формиро-

вания интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетен-

ций. 

 «Музыка». Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспе-

чить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духов-

ной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкаль-

ной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах му-

зыкально-творческой деятельности. 



Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различ-

ных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целост-

ных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной куль-

туры. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологи-

ческого мышления, позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и 

опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие двигатель-

ной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем орга-

низма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

Цели предмета «ОБЖ»: 

- безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях  техногенного и социаль-

ного характера;  

- понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности;  

- готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется: 

- на изучение учебных предметов: «Русский язык» (5 класс), «Биология» (7 класс) и курсы:  

«Мой Пермский край. Странички далеких и близких времен» (5 класс) и «Мой Пермский 

край. Мир живой природы» (6 класс), «Мой Пермский край. Следствие ведут пермяки: ли-

тературные расследования» (7 класс), «Мой  Пермский край. Географические экспедиции в 

Пермский период» (8 класс), «Сочинение: знаю, понимаю, могу» (8, 9 классы), «Текстовые 

задачи: сложности и пути их решения» (9 класс). 

Класс Предмет (название курса) Цель введения 

8, 9 «Сочинение: знаю, пони-

маю, могу» 

Освоение методики написания сочинения-

рассуждения, овладение комплексом умений, опре-

деляющих уровень языковой и лингвистической ком-

петенции 

9 «Текстовые задачи: 

сложности и пути их 

решения» 

 

Развитие устойчивого интереса обучающихся к изу-

чению математики, формирование у них полного 

представления о решении текстовых задач, определе-

ние уровня способностей обучающихся и их готовно-

сти к продолжению образования 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план образовательной 

программы 

среднего общего образования 

(X-XI классы) 

 

Срок освоения 2 года 

  



4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4.1. Недельный учебный план 11 класса 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Учебные 

предметы 

X Всего 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Французский язык 3 3 

Английский язык   

Алгебра и начала анализа 2+1 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ  1 1 

История 2 2 

Обществознание  
(включая экономику и право) 

2 2 

География 1 1 

Физика 3 3 

Химия 1+1 2 

Биология 1+1 2 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Астрономия 1 1 

Итого 34 34 

«Решение нестандартных задач по математике» 1 1 

«Основы поэтики: теория и практика анализа художествен-

ного текста» 
1 1 

«Генетика человека» 1 1 

ВСЕГО 37 37 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагруз-

ка при 5-ти дневной неделе 

34 34 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагруз-

ка при 6-ти дневной неделе 

37 37 

 

 

 

 
  



Учебный план 

11 класса МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование лич-

ности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей, форми-

рование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

Обучение на третьей ступени организуется по учебному плану для универсального обуче-

ния. 

Часы инвариантной части учебного плана использованы на изучение обязательных пред-

метов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы обязатель-

ной части, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются: русский язык, 

литература, иностранный язык представлен французским и языком, математика представ-

лена двумя предметами: алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ, исто-

рия, обществознание - интегрированный курс, представлен разделами экономика и право, 

география, физика, химия, биология, технология, основы безопасности жизнедеятельно-

сти, физическая культура, МХК, астрономия. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с за-

просами и интересами обучающихся распределена следующим образом: 

Класс Предмет (название курса) Цель введения 

11 «Решение нестандартных 

задач по математике» 

 

Расширение и углубление материала, знакомство с 

некоторыми общими идеями современной матема-

тики и раскрытие приложения математики на прак-

тике 

11 «Основы поэтики: теория 

и практика анализа ху-

дожественного текста» 

Повышение общей культуры обучающихся, фор-

мирование умения анализировать и интерпретиро-

вать литературные произведения 

11 «Генетика человека» Расширение знаний обучающихся в области курса 

общей биологии, ее раздела «генетика», повыше-

ние мотивации обучающихся к освоению данного 

раздела через решение задач 

Введение данного учебного плана предполагает: 

- освоение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- обеспечение преемственности уровней образования и учебных предметов; 

- предоставление возможности реализации индивидуальной образовательной траектории. 

Для реализации учебного плана имеется необходимое кадровое, методическое, матери-

ально-техническое обеспечение. 

  



Учебный план 

МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план разработан на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрирован в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528), разъяснений 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 11 

августа 2016 № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (I вариант), утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п, 

примерного регионального учебного плана специальных (коррекционных) учреждений 

(классов) VIII вида (I вариант), утвержденного приказом Департамента образования 

Пермской области от 24.07.2003 г. № 245, приказа Министерства образования и науки 

Пермского края от 18.07.2014 № СЭД-26-01-04-627 «Об утверждении Порядка регламен-

тации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной ор-

ганизации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в дли-

тельном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения на дому», Уста-

ва МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа».  

Структура учебного плана включает в себя образовательные области, общеобразователь-

ные компоненты (предметы), их распределение по годам обучения с учетом специфики 

обучения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

максимально допустимой недельной нагрузки, а также индивидуальные и групповые кор-

рекционные занятия.  

Учебный план позволяет реализовать основные образовательные области и соответству-

ющие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), и ориентирован на: 

- формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных 

областей в соответствии с психофизическими возможностями обучающихся; 

- преодоление (сглаживание) специфических нарушений у обучающихся;  

- развитие в процессе обучения доступных видов и способов деятельности обучающихся; 

- создание условий для  развития коммуникативных умений, навыков взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих и дру-

гих свойств психики; 

- реализацию принципов коррекционно-развивающего обучения; 

- социальную адаптацию обучающихся, подготовку их к самостоятельной жизни в той ме-

ре и степени, которая доступна каждому индивидуально. 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный 

для получения обучающимися общего образования и трудовой подготовки, необходимых 

для социальной адаптации и реабилитации.  

По адаптированной программе (с умственной отсталостью) обучаются: 3 человека (6 

класс), 2 человека (7 класс), 5 человек (8 класс), 1 человек (9 класс). 

Учебный план ориентирован на 34 учебные недели. Учебные занятия для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) организуются в первую сме-

ну по 5-ти дневной учебной неделе. Начало занятий в 9.00 утра. Продолжительность уро-

ков 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, органи-

зуются две большие перемены по 20 минут каждая. 



В основе построения учебного плана лежит принцип предметного обучения.  

Изучаются следующие традиционные предметы: письмо и развитие речи, чтение и разви-

тие речи, математика, природоведение, география, биология, история Отечества, обще-

ствознание, изобразительное искусство, физическая культура, музыка и пение, трудовое 

обучение, профессионально-трудовое обучение. Пояснительные записки к программам по 

всем предметам дают основные методические рекомендации по специфике обучения, 

формам и методам учебного процесса, формируют основные требования к знаниям и уме-

ниям. 

Все учебные предметы обеспечены программно-методическими материалами на весь курс 

обучения в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных Мини-

стерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном про-

цессе образовательных учреждений. 
В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подго-

товка сочетается с коррекционной и пропедевтической подготовкой. 

В 5-9 классах происходит расширение и углубление понятийной и практической основы 

образовательных областей.  

Обучающимся прививаются навыки самостоятельной работы, с этой целью они включа-

ются в трудовую деятельность в учебных мастерских и на пришкольном участке. 

Обучение осуществляется по трем направлениям: общеобразовательные курсы, трудовая 

подготовка и коррекционная подготовка. 

Специфика общеобразовательных курсов заключается в их практической и коррекци-

онной направленности. Основными целями данных курсов являются овладение учебными 

предметами на практическом уровне и коррекция познавательного развития обучающих-

ся. Данные курсы реализуют следующие задачи: коррекция речевой деятельности обуча-

ющихся, расширение их знаний об окружающем мире и развитие навыков планирования 

своей деятельности, контроля и самоконтроля. Общеобразовательные курсы охватывают 

такие области, как родной язык и литература, математика, природа, обществознание, ис-

кусство, физическая культура.  

Родной язык и литература для обучения детей с недостатками интеллекта в 1-9 классах 

включает следующие разделы и соответствующие программы: письмо и развитие речи, 

чтение и развитие речи. 

Письмо и развитие речи, чтение и развитие речи в 1-9 классах как учебные предметы яв-

ляются ведущими. Задачи обучения - научить школьников правильно и осмысленно чи-

тать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного пись-

ма, повысить уровень общего и речевого развития обучающихся, научить последователь-

но и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, формировать нрав-

ственные качества. 

В процессе обучения математике в 1-9 классах обучающиеся должны овладеть математи-

ческими знаниями и умениями, научиться применять эти знания на практике, изучить 

элементы геометрии. 

Предметы природоведческого цикла ведутся с 5 класса – природоведение, 6-9 классы – 

биология, география. 

В предметной области «Обществознание» для формирования нравственного и граждан-

ского сознания личности обучающихся с 7 класса вводится такой предмет «История Оте-

чества», который знакомит обучающихся с историей нашей Родины, в 8-9 классах – «Об-

ществознание», который знакомит с основами правого воспитания. 

В целях развития творческих способностей детей и их эстетического вкуса в образова-

тельной области «Искусство» вводятся такие предметы, как «Изобразительное искусство» 

и «Музыка и пение». Предмет «Изобразительное искусство» способствует коррекции не-

достатков познавательной деятельность школьников путем систематического и целена-

правленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов и их положения в пространстве. Предмет «Музыка и пение» 



направлен на коррекцию отклонений в интеллектуальном развитии и нарушений звуко-

произносительной стороны речи. 

Физическая культура в основном направлена на реализацию коррекционно-

компенсирующих и лечебно-оздоровительных задач. На уроках физической культуры 

укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, формируется правильная осан-

ка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и 

др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая работоспособность. 

Трудовая подготовка направлена на формирование у обучающихся трудолюбия, настой-

чивости, умения работать в коллективе, овладение ими знаниями о самостоятельной жиз-

ни, практическое обучение жизненно необходимым умениям и навыкам. Обучение труду 

в начальных классах осуществляется в рамках предмета «Трудовое обучение». Трудовое 

обучение в 5-9 классах - важная часть всего учебно-воспитательного процесса, поэтому 

строится с учетом интересов воспитанников и в соответствии с их психофизическими 

возможностями, с учетом местных условий, ближайшего социального окружения обуча-

ющихся. В предметной области «Трудовая подготовка» для мальчиков 5-9 классов обуче-

ние проводится в рамках предмета «Профессионально-трудовое обучение» по профилю 

«Столярное дело», для девочек 5-9 классов – «Швейное дело». Воспитанникам привива-

ются навыки самостоятельной работы, с этой целью они включаются в трудовую деятель-

ность в учебной мастерской.  

Трудовая подготовка также предполагает прохождение трудовой практики обучающимися 

9 класса в течение учебного года (январь-апрель) в количестве 20 дней. 

Коррекционная подготовка осуществляется в двух направлениях: коррекционные курсы 

и обязательные (индивидуальные и групповые) коррекционные занятия.  Индивидуальные 

занятия с психологом и логопедические занятия строятся на основании рекомендаций, 

данных психолого-медико-педагогической комиссией при обследовании детей. Логопеди-

ческие занятия связаны с коррекцией восприятия и речи, обогащением словарного запаса 

и развитием коммуникативных навыков детей с нарушениями интеллекта. Образователь-

ная область «Коррекционные курсы» включает в себя предметы, направленные на исправ-

ление дефектов общего и речевого развития детей, развитие их познавательной деятельно-

сти, формирование и развитие у обучающихся навыков самообслуживания и социально-

бытового ориентирования. 

К коррекционным курсам в 5-9 классах относится социально-бытовая ориентировка. Со-

циально-бытовая ориентировка направлена на формирование у обучающихся 5-9 классов 

социального поведения, расширение социальных контактов, умение адекватно общаться и 

на формирование навыков самообслуживания и сохранения своего здоровья. На занятиях 

осуществляется практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, форми-

рование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению об-

щего уровня развития. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому обу-

чению и получают документ об образовании установленного образца. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

Наименование 

курса 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

(предметы) 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

Общеобразовательные 

курсы 

Родной язык и  

литература 

Письмо и  

развитие речи 

4 4 4 4 

Чтение и  

развитие речи 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

Математика Математика 5 5 5 4 

Обществознание  
История  

Отечества 

 2 2 2 



  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 

18.07.2014 № СЭД-26-01-04-627 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения на дому», на основании справок об инди-

видуальном обучении и личных заявлений родителей (законных представителей) обуча-

ющихся разработаны индивидуальные учебные планы, согласованные с родителями (за-

конными представителями) обучающихся.  

Количество учебных часов закреплено договором на организацию обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам, адаптированным основным общеобразова-

тельным программам обучающегося, нуждающегося в длительном лечении, а также ре-

бенка-инвалида. 

Индивидуальные занятия с психологом и логопедические занятия спланированы на осно-

вании рекомендаций, данных психолого-медико-педагогической комиссией при обследо-

вании детей. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения Лисовской Дарьи Дмитриевны,  

обучающейся 1 класса  МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа»  

на 2019-2020 учебный год 

(адаптированная основная общеобразовательная программа  

для детей с легкой умственной отсталостью) 

 Учебный предмет Количество часов 

1. Русский язык 3 

2. Чтение  2 
3. Математика 3 
4. Речевая практика 1 

5. Мир природы и человека 1 

Обществознание    1 1 

Природа 

Природоведение     

Биология 2 2 2 2 

География 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка и  

пение 

1 1 1  

Изобразительное  

искусство 

1 1   

Физическая культура 
Физическая  

культура 

2 2 2 2 

Трудовая  

подготовка 

Трудовое  

обучение 

Трудовое  

обучение 

    

Профессионально-

трудовое  обучение 

7 8 9 11 

Коррекционная  

подготовка 

а) коррекционные курсы СБО 2 2 2 2 

б) обязательные индиви-

дуальные и групповые 

коррекционные занятия 

Логопедические  

занятия 

    

Занятия с  

психологом 

    

Итого 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

в академических часах 

30 32 33 33 



6. Ручной труд 1 

7. Логопедические занятия 1 

8.  Индивидуальные занятия с психологом 1 

Всего часов 13 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения Микова Валентина Сергеевича, 

обучающегося 5 класса МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год 

(адаптированная основная общеобразовательная программа  

для детей с легкой умственной отсталостью) 

 Учебный предмет Количество часов 
1. Чтение и развитие речи 2 

2. Письмо и развитие речи 3 

3. Математика 3 
4. Природоведение 1 

5. Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 

6.  Логопедические занятия 1 

7.  Индивидуальные занятия с психологом 1 

Всего часов 12 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения Ганеева Артема Олеговича,  

обучающегося 8 класса  МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа»  

на 2019-2020 учебный год 

(адаптированная основная общеобразовательная программа  

для детей с умеренной умственной отсталостью) 

 Учебный предмет Количество часов 

1. Чтение 2 

2. Письмо 2 

3. Счет 2 

4.  Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков са-

мообслуживания 

1 

5. Трудовое обучение 1 

6. Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 

7. Логопедические занятия 1 

8.  Индивидуальные занятия с психологом 1 
Всего часов 11 

 

  



Учебный план 9 класса 

МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа»,  

структурного подразделения,  

расположенного по адресу: д. Фролово, ул. Центральная, 3, 

на 2019 – 2020 учебный год 

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план для учащихся с умственной отсталостью составлен на основе 2 варианта 

(под ред. И.М. Бгажноковой) Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (приказ МО РФ от 10.04. 2002 № 29/2065-п), для 

пятидневной недели в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях».  

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели.  Продолжительность урока – 45 

минут. Начало занятий – 09.00. 

МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа», структурное подразделе-

ние, расположенное по адресу: д. Фролово, ул. Центральная, 3, работает в режиме пяти-

дневной рабочей недели, в одну смену. Длительность перерывов – после первого, второго, 

пятого, шестого уроков - 10 минут, после четвертого, пятого уроков – 20 минут.  

Федеральный компонент реализуется полностью и представлен 6-ю образовательными 

областями: 

1. Образовательная область «Язык и речь» представлены предметами «Русский язык» 

и «Чтение». Содержание обучения русскому языку детей с нарушением интеллекта стро-

ится на новых принципах коммуникативного подхода, который в отличие от орфографи-

ческого, направлен на развитие контекстной устной и письменной речи, где простейшие 

орфографические правила обеспечивают самостоятельное связное высказывание в его 

устной или письменной форме.  

Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим особенностям 

интеллектуальной деятельности учащихся, которым трудно освоить логику построения 

языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил и кате-

горий. Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи, 

расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках 

русского языка и чтения позволяет преодолеть характерный для учащихся речевой нега-

тивизм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить их к знаниям о культуре, ис-

тории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных ли-

тературных жанров.  

2. «Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре геометри-

ческими понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с це-

лью обеспечения жизненно важных умений детей по ведению домашнего хозяйства, их 

деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. Математика вносит суще-

ственней вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает 

большую часть учащихся на пути освоения ими элементов логического мышления. Мате-

матические знания реализуются и при изучении других дисциплин учебного плана: домо-

водства, истории, географии, естествознания, ИЗО и др.  

3. «Обществознание» в 9 классе включает в себя «Историю Отечества», «Этику», 

«Географию». 

  «История Отечества» в 9 классе преемственно продолжает «Мир истории», фор-

мирует систему знаний о самых значительных исторических событиях в становлении и 

развитии основ Российской государственности с древнейших времен до новейшей исто-

рии. Нарушение сложных форм познавательной при умственной отсталости (анализ, клас-

сификация, обобщение, мысленное планирование) не позволяют выстраивать курс исто-

рии на основе развёрнутых хронологических сведений. Поэтому он представлен наиболее 



яркими ключевыми событиями, историей эволюции России как государства, явлениями, 

обогащавшими науку, производство, культуру, общественный уклад жизни. Принцип со-

циокультурного развития средствами истории способствует воспитанию гражданских, 

патриотических чувств, широкому использованию примеров из истории регионов и горо-

да Москвы; формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, 

видах и структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных 

достижениях общества и др. 

 «География» - элементарный курс физической географии и порубежья, позволяю-

щий на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о физиче-

ской, социально-экономической географии, о природных и климатических ресурсах, вли-

яющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое 

место в курсе географии отводится изучению родного края, природоохранительной дея-

тельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, 

нравственно-этическому воспитанию.  

 «Этика». Его содержание продолжает формирование нравственного самосознания 

учащихся среднего и старшего подросткового возраста,  развивает у них навыки социаль-

ного поведения в ближайшем окружении: в семье, со сверстниками, со старшими, в тру-

довой и досуговой деятельности и др. Содержание предмета имеет практическую направ-

ленность, где в ходе обсуждений и анализа нравственных категорий и понятий (товарище-

ство, совесть, дружба, любовь, трудолюбие и др.) их проявлений или искажений в челове-

ческих отношениях учащиеся учатся дифференцировать приемлемые и отвергаемые об-

ществом формы социального поведения человека. Предмет предполагает широкое исполь-

зование новых форм организации учебного процесса: беседы, диспуты, деловые и ролевые 

игры, интегрированные уроки и др.  

4. «Естествознание» представлено предметом «Человек». Раздел «Человек» позволяет не 

только изучить строение и функции органов человека, но и разобраться в вопросах про-

филактики различных социальных явлений, таких как: наркомания, алкоголизм, лечение 

ВИЧ-инфекций, венерических и других заболеваний, присутствующих в жизни современ-

ного общества. Знания о социальной сущности человека уточняют и дополняют представ-

ления учащихся о себе, как живом организме, помогают ориентироваться в сложных меж-

половых и межролевых отношениях, возникающих между людьми, что особенно важно 

для самостоятельной жизни юношей и девушек после окончания школы. 

5. Технологии в части федерального компонента учебного плана включают «Домовод-

ство» в 9 классе. Предмет соответствует задачам трудового обучения и социального вос-

питания. Содержание этого предмета позволяет поэтапно сформировать навыки по веде-

нию домашнего хозяйства во всех его компонентах, практически применять интеллекту-

альные умения из других учебных предметов, закладывать основы экономического хозяй-

ствования в семье, а также овладеть комплексом прикладных умений (стирка, глажение, 

ремонт, кулинария, уход за больными и многое другое). «Домоводство», как и другие 

предметы учебного плана, содержательно интегрируются с профилями труда, природове-

дением, географией, историей.  

Региональный компонент для 9 класса представлен образовательным компонентом «Про-

фильный труд» с предметами:  

 «Швейное дело» для девочек.   

Также часы регионального компонента отведены на предметы: 

 «Физическая культура» в объеме 2 часа в неделю.  

Школьный компонент для 9 класса представлен коррекционными технологиями:  

- Психологический практикум, 1 час в неделю. 

- Логопедическое занятие, 1 час в неделю. 

Также 1 час школьного компонента отдан на поддержку предмета «Физическая культура» 

для удовлетворения биологической потребности в движении и формирования здорового образа 

жизни. 



Трудовая подготовка также предполагает прохождение трудовой практики обучающимися 

9 класса в течение учебного года (сентябрь-апрель) в количестве 20 дней. 

Сведения о безопасном поведении учащихся в окружающей среде предусмотрены в пред-

метах: «Естествознание», «Домоводство», «Швейное дело», во внеклассной работе. 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

(учебные) 

Количество часов в неделю 

9 класс 

Федеральный компонент 

Язык и речь Русский язык  3 

Чтение 4 

Математика Математика 4 

Обществознание История Отечества 2 

Этика 1 

География 2 

Естествознание  Естествознание 2 

Технологии  Домоводство 2 

Итого:  20 

Региональный (национальный компонент) 

Технологии  Швейное дело 8 

Физическая культура 

(спортивная подготовка) 

Физическая культура 
2 

Итого:  10 

Школьный компонент 

Коррекционные 

технологии 

Логопедические 

занятия 1 

Психологический 

практикум 1 

Физическая культура  1 

Итоговая учебная нагрузка в неделю 33 

Максимально допустимое количество часов 33 

Трудовая практика в днях  20 

 

 

 

 
  

 


