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Пояснительная записка 
 

5 - 9 класс 

 
Учебный план  5 – 9  классов МБОУ «ЦО  № 32»  г. Тулы разработан во исполнение 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

N1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования",  приказа министерства образования 

и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования и науки РФ от 17.12.2010 года 

№1897».  

Применяется в 5 - 9 классах. 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

В целях организации работы МБОУ «ЦО № 32» г. Тулы при разработке учебных планов 

на 2021-2022 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

- Конвенция оправах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

- Конституция РФ (статья 43); 

- Федеральный   закон   «Об   образовании   в  Российской   Федерации»  от  

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 



Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

- Приказ Минобрнауки РФ №1644 от 29.12.2014 о внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

- Приказ Минобрнауки РФ №1577 от 31.12.2015 о внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт ООО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 

№НТ-670/08 «Методические  рекомендации  по  организации  самоподготовки  обучающихся  

при осуществлении образовательной деятельности»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 № 08-334 об 

использовании в работе приказа от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный 

N 40937); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2015 года №1309 « Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 

декабря 2015 года, регистрационный №40000) с изменением, внесенным приказом Министерства 

Образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 1065 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 2016 г., регистрационный № 43524); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 об 

использовании в работе приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576, №1577, №1578; 

-  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 №тс-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.12.2010-N-1897/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.12.2010-N-1897/


- Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 №30-510 «О направлении 

информации» (Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской федерации, в том числе русского языка как родного); 

-  Письмо ДОТО от 09.04.2009 №29-01-1377 о порядке комплектования классов и 

групп; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам основного общего 

образования»; 

- Рекомендации Министерства образования Тульской области от 15.07.2021 по 

дифференцированному подходу к созданию образовательных условий для обучающихся с ЗПР в 

условиях дистанционного обучения; 

- Устав МБОУ «ЦО № 32» г. Тулы, локальные акты. 

Учебный план 5 - 9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, перечень направлений внеурочной 

деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

- иностранный язык (иностранный язык); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

общественно-научные предметы (история (всеобщая история, история России),  

обществознание, география); 

 - естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 



- основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 

культуры народов России); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется учебными предметами 

«Иностранный язык (английский)» – 5-9 классы, «Второй иностранный язык (немецкий)» - 5-9 

классы. 

Учебный предмет «История» включает: историю России, всеобщую историю. 5 класс – 

всеобщая история (история древнего мира), 6 класс – всеобщая история (история средних веков), 

история России, 7 класс – всеобщая история (новая история), история России, 8 класс - всеобщая 

история (новая история), история России, 9 класс – всеобщая история (новейшая история), 

история России. 

Третий час предмета «Физическая культура» реализуется за счёт часов внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного направления (спортивная карусель, танцевальная 

ритмика, ритмика), включения в планы воспитательной работы занятий спортом, проведение 

ежемесячных Дней здоровья. 

Компонент ОО включает предметы: 5 класс – основы безопасности жизнедеятельности, 

информатика; 6 класс – русский язык, основы безопасности жизнедеятельности, информатика; 7 

класс - основы безопасности жизнедеятельности; 9 класс – русский язык, информатика, право. 

Для создания условий личностно-ориентированного обучения, организации образовательного 

процесса для детей, не обучавшихся или обучавшихся не систематически в 8-ых классах 

отводится по 0,5 часа в неделю на практикумы по русскому языку и математике. 

В  7-х классах предполагается углубленное изучение технологии и информатики. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета 

«Технология» изучается по модульному принципу с учетом возможностей МБОУ «ЦО№32» в 

рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический 

труд»); «Технология ведения дома» («Технология.Обслуживающий труд»); «Технология. 

Сельскохозяйственный труд». Изучение учебного предмета «Технология» призвано 

обеспечивать активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию.  

На изучение предмета «Информатика» и выделяется 2 часа в неделю. Так же вводятся 



курсы «Начала электроники» и «Мир информатики» за счет часов внеурочной деятельности.  

В 8-ых классах осуществляется предпрофильная подготовка через введение предметных 

курсов «Человек-Общество-Мир», и ориентационных курсов «Основы проектной деятельности». 

Продолжительность учебного года в 5 – 9 классах – 35 недель. Максимальный объём 

учебной нагрузки: 5 класс -29 часов в неделю, 6 класс – 30 часов в неделю, 7 класс – 32 часа в 

неделю, 8 класс – 33 часа в неделю, 9 класс – 33 часа в неделю. Продолжительность урока – 45 

минут. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление на две группы при наполняемости 25 человек и более. 

Промежуточная аттестация проводятся по решению педагогического совета, в 

соответствии с Положением о формах и порядке проведения промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5-х КЛАССОВ МБОУ «ЦО № 32» г. ТУЛЫ 

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год (неделю) 

5 А 5Б 5 В 5Г 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык  140(4) 140(4) 140(4) 140(4) 

Литература  70(2) 70(2) 70(2) 70(2) 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 35(1) 35(1) 35(1) 35(1) 

Родная литература (русская) 17,5(0,5) 17,5(0,5) 17,5(0,5) 17,5(0,5) 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 105(3) 105(3) 105(3) 105(3) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

35(1) 35(1) 35(1) 35(1) 

Математика и информатика Математика 175(5) 175(5) 175(5) 175(5) 

Общественно – научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история  

 

70(2) 

 

70(2) 

 

70(2) 

 

70(2) 

География  35(1) 35(1) 35(1) 35(1) 

Естественно – научные предметы Биология  35(1) 35(1) 35(1) 35(1) 

Искусство  Музыка  35(1) 35(1) 35(1) 35(1) 

Изобразительное искусство 35(1) 35(1) 35(1) 35(1) 

Технология  Технология  70(2) 70(2) 70(2) 70(2) 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

35(1) 35(1) 35(1) 35(1) 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 70(2) 70(2) 70(2) 70(2) 

ИТОГО: 962,5 (27,5) 962,5 (27,5) 962,5 (27,5) 962,5 (27,5) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 52,5(1,5) 52,5(1,5) 52,5(1,5) 52,5(1,5) 

Основы безопасности жизнедеятельности 17,5(0,5) 17,5(0,5) 17,5(0,5) 17,5(0,5) 

Информатика 35(1) 35(1) 35(1) 35(1) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1015(29) 1015(29) 1015(29) 1015(29) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

6-х КЛАССОВ МБОУ «ЦО № 32» г. ТУЛЫ 

НА 2021 -2022УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год (неделю) 

6 А 6 Б 6 В 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  140(4) 140(4) 140(4) 

Литература  70(2) 70(2) 70(2) 

Родной язык и родная литература Родной язык(русский) 35(1) 35(1) 35(1) 

Родная литература(русская) 17,5 (0,5) 35(1) 35(1) 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 105(3) 105(3) 105(3) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

35(1) 35(1) 35(1) 

Математика и информатика Математика 175(5) 175(5) 175(5) 

Общественно – научные предметы История России. 

 Всеобщая история 

70(2) 70(2) 70(2) 

Обществознание  35(1) 35(1) 35(1) 



География  35(1) 35(1) 35(1) 

Естественно – научные предметы Биология  35(1) 35(1) 35(1) 

Искусство  Музыка  35(1) 35(1) 35(1) 

Изобразительное искусство 35(1) 35(1) 35(1) 

Технология  Технология  70(2) 70(2) 70(2) 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 105(3) 70(2) 70(2) 

ИТОГО: 1015(29) 980(28) 980(28) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 35(1) 70(2) 70(2) 

Русский язык 35(1) 35(1) 35(1) 

Основы безопасности жизнедеятельности 17,5 (0,5) 17,5(0,5) 17,5(0,5) 

Информатика 35 (1) 17,5(0,5) 17,5(0,5) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной недели 

1050(30) 1050(30) 1050(30) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

7-х КЛАССОВ МБОУ «ЦО № 32» г. ТУЛЫ 

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год (неделю) 

7 А 7 Б 7 В 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  140(4) 140(4) 140(4) 

Литература  70(2) 70(2) 70(2) 

Родной язык и родная 

литература 

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

Родная литература (русская) 17,5 (0,5) 17,5 (0,5) 17,5(0,5) 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

105(3) 105(3) 105(3) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

35(1) 35(1) 35(1) 

Математика и информатика Алгебра 140(4) 140(4) 105(3) 

Геометрия  70(2) 70(2) 70(2) 

Информатика  35(1) 35(1) 70(2) 

Общественно – научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

70(2) 70(2) 70(2) 

Обществознание 35(1) 35(1) 35(1) 

География  70(2) 70(2) 70(2) 

Естественно – научные 

предметы 

Физика  70(2) 70(2) 70(2) 

Биология  35(1) 35(1) 35(1) 

Искусство  Музыка  17,5 (0,5) 17,5 (0,5) 35(1) 

Изобразительное искусство 17,5 (0,5) 17,5 (0,5) 35(1) 

Технология  Технология  70(2) 70(2) 35(1) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 70(2) 70(2) 70(2) 

ИТОГО: 1085(31) 1085(31) 1085(31) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 35(1) 35(1) 35(1) 

Основы безопасности жизнедеятельности 35(1) 35(1) 35(1) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1120(32) 1120(32) 1120(32) 

 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для каждого обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 7 Г, 7Д, 7Е, 7Ж 

разработана специальная индивидуальная программа развития (СИПР)  

на 2021-2022 учебный год 

1. Нормативное обеспечение 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 (зарегистрированы 

Министерством юстиции РФ 18.12.2020 г., регистрационный №61573), и Санитарные 

правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2 (зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации от 29 января 2021 г.,  

регистрационный №62296); 

5. Постановление от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2) (Приказ  от 03.10.2019 № 118; Протокол №2 от 03.10.2019); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2015 года №1309 « Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции 



Российской Федерации 8 декабря 2015 года, регистрационный №40000) с изменением, 

внесенным приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 18 

августа 2016 г. № 1065 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 сентября 2016 г., регистрационный № 43524); 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

9. Письмо ДОТО от 09.04.2009 №29-01-1377 о порядке комплектования классов и 

групп; 

10.  Устав МБОУ «ЦО №32», локальные акты. 

       Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы и учитывает 

особые образовательные потребности ребёнка. Программа учитывает 

индивидуальный стиль учебной деятельности, психофизические возможности 

ребенка и согласована с родителями/законными представителями.  

        СИПР включает в себя изучение таких дисциплин как «Коммуникация», 

«Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Развитие 

речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо», 

«Математические представления»,  «Окружающий природный мир», 

«Окружающий социальный мир», «Человек», «Домоводство», «Изобразительная 

деятельность», «Музыка и движение», «Профильный труд», «Адаптивная 

физкультура», «Сенсорное развитие», «Предметно-практические действия», 

«Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация». 

       Предмет «Двигательная активность» развивает  двигательные навыки 

необходимые для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций органов 

человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-

двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению 

сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является целью занятий.  

Основные цели: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика 

возможных нарушений; освоение новых способов передвижения, включая 

передвижение с помощью технических средств реабилитации.  

       В учебном плане предмет представлен с расчетом 2 часа (1 час с учителем +1 

самостоятельное изучение) в неделю, 68 часов в год. 

       Благодаря занятиям по предмету «Домоводство» реализуется возможность 

посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается потребность 

устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. 



Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает 

зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих 

силах. Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении 

хозяйственно-бытовой деятельности. 

      Целью предмета «Изобразительная деятельность» образовательно-

коррекционная работа с учетом специфики учебного предмета: используя 

различные многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, 

игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать недостатки 

восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных 

представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а 

также их речи и связи с практической деятельностью. 

      Основной целью предмета «Коммуникация» является: формирование 

коммуникативного поведения у обучающихся, активизация навыков вербальной и 

невербальной коммуникации в различных социальных ситуациях, их подготовка к 

жизни в современном обществе.    

      Формирование знаний состава чисел первого и второго десятка, 

количественных и временных представлений является целью предмета 

«Математические представления». 

       Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета «Музыка и движение»: музыкальными средствами помочь ребенку 

научиться воспринимать звуки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на 

музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. Таким 

образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. 

      Программа «Окружающий природный мир» построена на принципах: 

индивидуализации обучения;  межпредметных связей и связи обучения с жизнью; 

пошагового обучения с нарастанием степени сложности; социализации личности.  

Цель программы «Окружающий природный мир» формирование первоначальных 

знаний о живой и неживой природе;  в понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека.  

       «Окружающий социальный мир» как учебный предмет является начальным 

звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования у учащегося умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать 

с окружающим миром. Предмет «Окружающий социальный мир» позволяет 

планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности 

и включаться на доступном уровне в жизнь общества. В процессе обучения у 

ребенка формируются представления о родном городе, в котором он проживает. 

Цель рабочей программы по окружающему социальному миру – формирование 



представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной 

среде и общепринятых правилах поведения. 

      Дети с ТМНР имеют конкретное негибкое мышление, образование 

отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. У многих детей 

языковые средства часто оказываются несформированными. Вместе с тем 

использование средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет 

обучать детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам 

элементарной коммуникации. 

       Целью изучения учебного предмета «Чтение и письмо» является 

формирование коммуникативно-речевых умений, владение которых в дальнейшем 

поможет выпускникам максимально реализоваться в самостоятельной жизни, 

занять адекватное социальное положение в обществе. 

       Цель изучения учебного предмета «Профильный труд» - знакомство с  

основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. 

       Целью обучения по предмету «Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации» является формирование навыков коммуникативного 

поведения на основе использования средств вербальной и невербальной 

коммуникации. 

       Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и о своём организме, повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания.  

       Целью изучения предмета «Сенсорное развитие» является обогащение 

чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие на 

различные анализаторы 

формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами. 

        Программа «Предметно-практические действия» предполагает обучение детей 

с интеллектуальной недостаточностью умению подражать действиям взрослого, 

использованию предметов как орудий в деятельности. 

       Цель коррекционного курса «Двигательное развитие» – используя различные 

виды деятельности, корригировать недостатки физического развития, укрепить 

сохранные двигательные функции, предупредить появление вторичных 

нарушений, приобрести двигательный опыт для самостоятельных занятий. 

     Целью программы «Альтернативная коммуникация» является 

формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 7Г,7Д,7Е,7Ж классов 

С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (2 ВАРИАНТ) 

ФГОС с У.О. (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В НЕДЕЛЮ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Язык и речеваяпрактика Коммуникация 1  

Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

1 1 

Чтение и письмо 2  

Математика Математические 

представления 

2  

Окружающиймир Окружающий 

природный мир 

1 1 

Окружающий 

социальный мир 

1 1 

Человек 1  

Домоводство 1 4 

Искусство Изобразительная 

деятельность 

1 1 

Музыка и движение 1 1 

Технология Профильный труд 1 1 

Физическаякультура Адаптивная 

физкультура 

1 1 

Максимальнаянагрузкаучащихся  14 11 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Сенсорное развитие 0,5 0,5 

2. Предметно-практические действия 0,5 0,5 

3. Двигательное развитие 0,5 0,5 

4. Альтернативная коммуницкация 0,5 0,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

8-х КЛАССОВ МБОУ «ЦО № 32» г. ТУЛЫ 

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год (неделю) 

8 А 8 Б 8В 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык  105(3) 105(3) 105(3) 

Литература  70(2) 70(2) 70(2) 

Родной язык и родная литература Родной язык(русский) 17,5 (0,5) 17,5 (0,5) 35(1) 

Родная литература(русская) 17,5 (0,5) 17,5 (0,5) 35(1) 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 70(2) 70(2) 70(2) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

35(1) 35(1) 35(1) 

Математика и информатика Алгебра 105(3) 105(3) 105(3) 

Геометрия  70(2) 70(2) 70(2) 

Информатика  35 (1) 35(1) 35(1) 

Общественно – научные предметы История России.  

Всеобщая история 

70(2) 70(2) 70(2) 

Обществознание 35(1) 35(1) 35(1) 

География  70(2) 70(2) 70(2) 

Естественно – научные предметы Физика  70(2) 70(2) 70(2) 

Химия 70(2) 70(2) 70(2) 

Биология  70(2) 70(2) 70(2) 

Искусство  Музыка  35 (1) 35 (1) 17,5(0,5) 

Изобразительное искусство 35 (1) 35 (1) 17,5(0,5) 

Технология  Технология  35(1) 35(1) 35(1) 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35(1) 35(1) 35(1) 

Физическая культура 70(2) 70(2) 70(2) 

ИТОГО: 1120(32) 1120(32) 1120(32) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 35(1) 35(1) 35(1) 

Практикум по математике 

 

- 17,5 (0,5) 17,5(0,5) 

Практикум по русскому языку 

 

- 17,5(0,5) 17,5(0,5) 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору: 

   

1.Предметные 

 «Человек-Общество-Мир» 

 

17,5(0,5) 

 

 

- 

- 

2.Ориентационные 

Основы проектной деятельности 

 

17,5(0,5) 

 

- 

- 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1155(33) 1155(33) 1155(33) 

 
 
 
 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

9-х КЛАССОВ МБОУ «ЦО № 32» г. ТУЛЫ  

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год (неделю) 

9 А 9 Б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  140(4) 105(3) 

Литература  105(3) 105(3) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17,5 (0,5) 35(1) 

Родная литература (русская) 17,5 (0,5) 17,5 (0,5) 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 70(2) 70(2) 

Второй иностранный язык (немецкий) 35(1) 35(1) 

Математика и информатика Алгебра 105(3) 105(3) 

Геометрия  70(2) 70(2) 

Информатика  35(1) 35(1) 

Общественно – научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

70(2) 70(2) 

Обществознание 35(1) 35(1) 

География  70(2) 70(2) 

Естественно – научные 

предметы 

Физика  105(3) 105(3) 

Химия 70(2) 70(2) 

Биология  70(2) 70(2) 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35(1) 35(1) 

Физическая культура 70(2) 70(2) 

ИТОГО: 1120 (32) 1102,5(31,5) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 35(1) 52,5(1,5) 

Русский язык - 35(1) 

Информатика  35 (1) - 

Право - 17(0,5) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной недели 

1155(33) 1155(33) 
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