
 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

БОУ «Новосветская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год  
 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения), перечень курсов, дисциплин (модулей), практики, иных  

видов учебной деятельности. 

Учебный план для 5-9 классов составлен в соответствиис Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию.) 

Нормативный срок освоения ООП основного общего образования составляет 5 лет (5-9 

класс). Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

Учебные занятия  в 5-8 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену, в 

9 классе – по 6-дневной неделе в первую смену. Продолжительность учебного года в 5-9 

классах 34 учебных недели. Начало занятий в 8.30. Продолжительность урока в 5-9 классах 

составляет 45 минут.  Между уроками перемены длительностью по 10 минут, после 2-го и 3-го 

урока перемены по 20 минут.  

Обучение проводится на русском языке.  

Количество учебных занятий, согласно требованиям ФГОС ООО, за 5 лет составляет 5406  

часов.   

Трудоемкость учебного плана основного общего образования соответствует нормам СП. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренной требованиями СанПиН 

1.2.3685-21. 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

952 28 1020 30 1088 32 1122 33 1224 36 

Всего за уровень 5406 часов 

 

Учебно-методический комплект учебников сформирован в  соответствии с  федеральным  

перечнем (Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников»)     

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана основного общего образования 

Предмет Количество часов за период освоения ООП ООО 

Русский язык  714 

Литература 442 

Родной язык (русский) 85 

Родная литература (русская) 85 

Иностранный язык (английский) 510 

Второй иностранный язык (немецкий) 136 

История России. Всеобщая история 374 

Обществознание  136 

География 272 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  

17* 

Математика 340 

Алгебра 306 

Геометрия  204 



Информатика  102 

Физика  238 

Химия 136 

Биология 272 

Музыка 136 

Изобразительное искусство 102 

Технология 238 

Физическая культура 374 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 

 

Распределение образовательной деятельности обучающихся основного общего образования 

по периодам обучения на уровне основного общего образования осуществляется по 

обязательным предметным областям: 

«Русский язык и литература». Включает в себя программы «Русский язык» (5 часов в 

неделю в 5 классе, 6 часов – в 6 классе, 4 часа в 7 классе, по 3 часа в 8 и 9 классах) и 

«Литература» (по 3 часа в неделю в 5,6 и 9 классах, по 2 часа – в 7 и 8 классах). 

«Родной язык и родная литература» реализуется через программы «Родной язык (русский)» 

(по 17 часов в год с 5 по 9 кл) и «Родная литература (русская)» (по 17 часов в год с 5 по 9 

класс). Предметы «Родной язык» и «Родная литература» изучаются в течение всего года, 

чередуясь по полугодиям.  Выбор русского языка для изучения осуществлен в соответствии с 

решением родителей (законных представителей).  

«Иностранный язык» реализуется в предметах «Иностранный язык (английский)» (3 часа в 

неделю в 5 – 9 классах) и «Второй иностранный язык (немецкий)» (1 час в неделю в 6-9 

классах). Выбор второго иностранного языка осуществлен в соответствии с решением 

родителей (законных представителей)  

«Математика и информатика» включает в себя программы «Математика» (5-6 кл по 5 часов 

в неделю), «Алгебра» (7-9 кл по 3 часа в неделю), «Геометрия» (7-9 кл по 2 часа в неделю), 

«Информатика» (7-9 кл по 1 часу в неделю).  

«Общественно-научные предметы»:  «История России» (5-9 кл по 2 часа в неделю),  

«Всеобщая история» (9 кл 1 час), «Обществознание» (6-9 кл по 1 часу в неделю), «География» 

(5-6 кл по 1 часу в неделю, 7-9 кл по 2 часа в неделю). 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»: программа «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» реализуется интегрированно с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

«Естественнонаучные предметы»:  «Физика» (7-8 кл по 2 часа в неделю, 9 кл – 3 часа), 

«Химия» (по 2 часа в неделю в 8-9 кл), «Биология» (5-7кл по 1 часу в неделю,8-9 по 2 часа в 

неделю). 

«Искусство» реализуется через программы «Изобразительное искусство» (с 5 по 7 кл по 1 

часу в неделю), «Музыка» (5-8 кл по 1 часу в неделю). 

«Технология» представлена предметом «Технология» в 5-7классах по 2 часа в неделю, в 8 

классе – 1 час в неделю. 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

предметами «Физическая культура» (5-8 кл по 2 часа в неделю, в 9 кл – 3 часа в неделю), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (в 8-9 классах по 1 часу в неделю). В целях 

соблюдения требований  СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.20)  для удовлетворения биологической 

потребности в движении в 5-8 классах предусмотрен 1 час в неделю внеурочной деятельности 

спортивной секции «Скиппинг».   

Учебный план является механизмом реализации основной образовательной программы 

основного общего образования БОУ «Новосветская СОШ», состоит из двух частей: 

обязательной и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть, использовано 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена следующими предметами: 

В 5-м классе «Загадки исторической карты» (0,5 часа в неделю). Курс вводится с целью 

усиления практической части изучения истории. 



В 5-м классе  «Занимательная картография» (0,5 часа в неделю). Курс вводится с целью 

усиления практической части изучения географии. 

В 7-м классе «Практикум по русскому языку» (1 час в неделю). Курс вводится с целью 

усиления практической части изучения русского языка и подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

В 8-м классе «Практикум по математике» (1 час в неделю). Курс вводится с целью 

усиления практической части изучения математики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

В 9-м классе «Практикум по математике» (1 час в неделю). Курс вводится с целью 

усиления практической части изучения математики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

В 9-м классе «Практикум по обществознанию» (1 час в неделю).  Курс вводится с целью 

усиления практической части изучения обществознания и подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация в 5 – 9 классах проводится в формах,  согласно Положению o 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся БОУ «Новосветская СОШ»: в форме выставления годовых отметок за 

учебный год по всем предметам учебного плана на основании четвертных/полугодовых 

отметок, а также в форме итогового контроля один раз в год в апреле-мае текущего учебного 

года. Сроки промежуточной аттестации определяются приказом директора школы. 

 

Формы и перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию 

 

Класс  
Перечень учебных 

предметов 
Форма 

5 Русский язык комплексная контрольная работа 

5 Родной язык (русский) 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

5 Литература 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

5 Родная литература (русская) 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

5 
Иностранный язык 

(английский) 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

5 
Второй иностранный язык 

(немецкий) 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

5 Математика письменная контрольная работа  

5 История 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

5 Обществознание 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

5 География 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

5 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Собеседование 

5 Биология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

5 Музыка 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

5 Изобразительное искусство 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

5 Технология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

5 Физическая культура 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

6 Русский язык Тест 



6 Родной язык (русский) 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

6 Литература 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

6 Родная литература (русская) 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

6 
Иностранный язык 

(английский) 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

6 
Второй иностранный язык 

(немецкий) 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

6 Математика письменная контрольная работа  

6 История 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

6 Обществознание 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

6 География 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

6 Биология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

6 Музыка 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

6 Изобразительное искусство 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

6 Технология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

6 Физическая культура 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

7 Русский язык комплексная контрольная работа 

7 Родной язык (русский) 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

7 Литература 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

7 Родная литература (русская) 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

7 
Иностранный 

язык(английский) 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

7 
Второй иностранный язык 

(немецкий) 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

7 Алгебра письменная контрольная работа  

7 Геометрия письменная контрольная работа  

7 Информатика 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

7 История 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

7 Обществознание 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

7 География 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

7 Физика 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

7 Химия 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

7 Биология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

7 Музыка 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

7 Изобразительное искусство 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 



7 Технология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

7 ОБЖ 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

7 Физическая культура 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

8 Русский язык комплексная контрольная работа 

8 Родной язык (русский) 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

8 Литература 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

8 Родная литература (русская) 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

8 
Иностранный 

язык(английский) 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

8 
Второй иностранный язык 

(немецкий) 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

8 Алгебра письменная контрольная работа  

8 Геометрия письменная контрольная работа  

8 Информатика 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

8 История 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

8 Обществознание 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

8 География 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

8 Физика 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

8 Химия 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

8 Биология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

8 Музыка 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

8 Изобразительное искусство 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

8 Технология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

8 ОБЖ 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

8 Физическая культура 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

9 Русский язык комплексная контрольная работа 

9 Родной язык (русский) 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

9 
Литература итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

9 Родная литература (русская) 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

9 
Иностранный 

язык(английский) 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

9 
Второй иностранный язык 

(немецкий) 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

9 Алгебра  письменная контрольная работа  

9 Геометрия  письменная контрольная работа  

9 
Информатика и ИКТ итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 



9 
История итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

9 
Обществознание   итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

9 
География итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

9 
Физика итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

9 
Химия итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

9 
Биология итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

9 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

9 
Физическая культура итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 
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Учебный план 

БОУ «Новосветская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год  для обучающихся 5 – 9  классов 
(5-8 классы 5-ти дневная учебная неделя; 9 класс- 6-ти дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные  предметы 

 

 
 

Классы  

Количество часов  

Всего 
V VI VII VIII IX 

Неделя Год Неделя Год Неделя Год Неделя Год Неделя Год 

Обязательная часть 

Русский язык  и 
литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 714 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5** 17 0,5** 17 0,5*** 17 0,5*** 17 0,5 17 85 

Родная литература 

(русская) 
0,5** 17 0,5** 17 0,5*** 17 0,5*** 17 0,5 17 85 

Иностранные языки  

Иностранный язык  

(английский) 
3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
  1 34 1*** 34 1*** 34 1 34 136 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 68 2 68 2 68 2 68 3 102 374 

Обществознание   1 34 1 34 1 34 1 34 136 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 272 

Математика и 
информатика 

Математика 5 170 5 170       340 

Алгебра     3 102 3 102 3 102 306 

Геометрия     2 68 2 68 2 68 204 

Информатика     1 34 1 34 1 34 102 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России* 

 17*         17* 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика     2 68 2 68 3 102 238 

Химия       2 68 2 68 136 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 238 

Искусство 

Музыка 1** 34 1** 34 1*** 34 1*** 34   136 

Изобразительное 

искусство 
1** 34 1** 34 1 34     102 

Технология Технология 2** 68 2** 68 2*** 68 1*** 34   238 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 34 1 34 68 

Физическая культура 2** 68 2** 68 2*** 68 2*** 68 3 102 374 

Итого 27 918 30 1020 31 1054 32 1088 34 1156 5236 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Загадки исторической карты 0,5 17         17 

Занимательная картография 0,5 17         17 

Практикум по русскому языку     1 34     34 

Практикум по математике       1 34 1 34 68 

Практикум по обществознанию         1 34 34 

Итого 1 34   1 34 1 34 2 68 170 

Максимально допустимая аудиторная недельная  

(годовая)  учебная  нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

28 952 30 1020 32 1088 33 1122   4182 

Максимально допустимая аудиторная недельная  

(годовая)  учебная  нагрузка при 

6-дневной учебной неделе  

        36 1224  

Итого            5406 

*Предметная область основы духовно-нравственной культуры народов России изучается интегрировано с предметами 

«Русский язык», «Литература», «История», «Музыка», «Изобразительное искусство». 

** 5 и 6 классы (8 человек)  объединяются на музыку, изобразительное искусство, физическую культуру, технологию, 

родной (русский) язык, родную (русскую) литературу (51 час) 

*** 7 и 8 классы (13 человек) объединяются на музыку, технологию, физическую культуру, родной язык, родная 

литература, второй иностранный язык (59 часов).  0,5 часа учебного предмета (17 часов в год) «Технология» изучается 

через сеть Интернет на базе  БОУ «Ивановская СОШ» 

****9 класс объединяется с 7,8 классом на физическую культуру – 2 часа  неделю, 34 часа 

*****9 класс и 8 класс объединяются (8 человек) на информатику, ОБЖ  

Индивидуальная проектная деятельность – 1 час в неделю в 9 классе 
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Индивидуальный учебный план  

Ястребова Никиты Сергеевича,  

обучающегося 9 класса БОУ «Новосветская СОШ» 

по программе для детей с нарушением интеллекта 

(обучение на дому)на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

(учебные предметы) 

9класс 

Индивидуально Самостоятельно Всего 

Федеральный компонент 

 

1. 

 

Язык и речь 

Русский язык 

Чтение 

1,5 

1,5 

2,5 

2,5 

4 

4 

2. Математика Математика 2 2 4 

3. Обществознание 

 

История Отечества 

Этика 

География 

0,5 

0,5 

0,5 

1,5 

0,5 

1,5 

2 

1 

2 

4. Естествознание Естествознание 0,5 1,5 2 

5. Технология Домоводство 0,5 1,5 2 

Региональный (национальный) компонент 

6. Искусство ИЗО 
Музыка, пение (танец) 

   

7. Технологии Профильный труд 2 8 10 

8. Физическая 

культура 

Физическая культура 0,5 1,5 2 

Итого: обязательная нагрузка обучающихся 10 23 33 

Школьный компонент 

(коррекционные 

технологии) 

Психологический 

практикум 

   

Итого: 10 23 33 

Трудовая практика в днях 0 12 12 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к  индивидуальному учебному плану 

Ястребова Никиты Сергеевича, 

обучающегося 9 класса по программе для детей с нарушением интеллекта 

(обучение на дому) на 2021-2022 учебный год 

Школа  в 2021-2022 учебном году для 6-9 классов работает по Базисному учебному плану 

для специальных коррекционных учреждений VIII вида (II вариант) при пятидневной рабочей 

неделе (Приложение к приказу Министерства образования Российской федерации от 10.04.2002 

г. № 29/2065-п). 

Базисный учебный план определяет основные образовательные направления, перечень 

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики обучения умственно 

отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки часов при пятидневном обучении.  

Учебный план состоит из 2-х частей: федерального и  регионального. В федеральную 

(инвариантную) часть включены образовательные области и соответствующие им учебные 

предметы, наиболее важные для развития и коррекции, познавательной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию 

связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 

естествоведческого и обществоведческого циклов.  

Нормативный срок обучения составляет 9 лет (1 – 9 классы). Режим занятий установлен в 

соответствии с нормами СанПин2.4. 3648-20.  

Обучение Продолжительность учебного года составляет для 5 - 9 классов –34 учебных 

недель.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, согласно 

СанПин2.4. 3648-20, не превышает величину недельной образовательной нагрузки:  

в 5 классе – 31 час при 5-ти дневной неделе,  

в 6 классе - 35 часов при 5-ти дневной неделе,  

в 7 классе - 35 часа при 5-ти дневной неделе,  

в 8 классе - 37 часа при 5-ти дневной неделе,  

в 9 классе - 35 часов при 6-ти дневной неделе.  

Основными задачами школы надомного обучения являются: 

- коррекция отклонений обучающихся в психофизическом развитии средствами 

образования; 

- реализация учебных программ по учебным предметам, создание гибкой системы 

адаптивной образовательной среды; 

- социально-психологическая реабилитация ребёнка для последующей интеграции в 

общество; 

- создание в семье благоприятной психологической атмосферы. 

  Продолжительность урока составляет 40 минут.  

Образовательная деятельность осуществляется по программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5 - 9 классы. Сборник 1,2. (Под ред. 

И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011 год) (в рамках федерального эксперимента по 

апробации УМК). В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведётся по учебникам, значащимся в Федеральном перечне 

учебных изданий. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому 

обучению и получают документ установленного образца (свидетельство) об окончании 

учреждения.  

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов, 

неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начальной до 

старшей школы: география (6 - 9 кл.); живой мир (0 - 4 кл.), природоведение (5 кл.), 

естествознание (6 - 9 кл.). 

К региональной части на этой ступени отнесены из образовательной области 

«Физкультура»  -  учебный предмет физкультура, что дает возможность учреждению 

максимально использовать  традиции и культуру (этнокультуру) Омского региона. 



Образовательная область «Физкультура» так же, как и в начальной школе, направлена на 

коррекцию психофизического развития обучающихся с учетом индивидуальных возможностей 

и рекомендаций врачей. 

 Федеральный компонент включает язык и речь, математику, обществознание, 

естествознание, технологии (домоводство). Образовательная область «Язык и речь» 

представлена в 5 - 9 классах предметами русский язык и чтение, обучение ведется на русском 

языке.  

Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и в ее 

структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. 

Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она 

значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов 

логического мышления. Математические знания реализуются и при изучении других 

дисциплин учебного плана: домоводства, истории, географии, естествознания, физкультуры. 

Образовательная область «Обществознание» включает в себя: мир истории, историю Отечества, 

этику, географию.  

«История Отечества» преемственно продолжает «Мир истории», формирует систему 

знаний о самых значительных исторических событиях в становлении и развитии основ 

Российской государственности с древнейших времен до новейшей истории. Принцип 

социокультурного развития средствами истории способствует воспитанию гражданских, 

патриотических чувств, широкому использованию примеров из истории региона, 

формированию простейших обществоведческих представлений. 

«География» - элементарный курс физической географии России и зарубежья, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 

физической, социально – экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, 

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

место в курсе географии отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что 

существенно дополняет  систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно - 

этическому воспитанию. 

«Этика» - учебный предмет, направленный на формирование нравственного самосознания 

обучающихся среднего и старшего подросткового возраста, развитие у умственно отсталых 

обучающихся навыков социального поведения в ближайшем окружении. Предмет предполагает 

широкое использование новых форм организации учебного процесса: беседы, диспуты, деловые 

и ролевые игры, интегрированные уроки. 

Образовательная область «Естествознание» реализуется предметом  «Естествознание».    

Образовательная область «Технологии» в части федерального компонента учебного плана 

включает «Домоводство». 

Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием, утверждённым директором 

школы и согласованным с родителями ребенка или лицом, его заменяющим. Педагоги, 

работающие с детьми на дому, ведут индивидуальный журнал учёта занятий и выставления 

текущих и итоговых оценок. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 

преподавание ведётся по учебникам, значащимся в Федеральном перечне учебных изданий. 

Внеурочная деятельность посещается совместно с классом. 


