
 

 

 

 

  

 

 

 

   

Приложение 3 

к приказу от 

30.08.2021 г. 

№  131 - ОД 
 

Учебный план основного общего образования (9 класс) в рамках ФГОС 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

от 17.12.2010 г. № 1897 (пятидневная учебная неделя)  

на 2021-2022 учебный год  
Образовательная 

область 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 

Литература 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 

Родная литература 

(русская) 

1 

Иностранный  язык 
Иностранный  язык 

(нем.) 

3 

Математика и 

информатика 

Математика - 

Модуль «Алгебра» 3 

Модуль «Геометрия» 2 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

1 



Искусство Изобразительное 

искусство 

- 

Музыка  - 

Технология  Технология - 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 

 

Технология Технология 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

33 

 

Внеурочная деятельность 9 

Коррекционно-развивающее направление 5 

Общеинтеллектуальное: 

Кружок «Робототехника» 

 

1 

Общекультурное: 

Кружок «Гончарное дело» 

Кружок «Историческое краеведение» 

 

1 

1 

Социальное:                                              

 Курс «Финансовая грамотность» 

 

1 

Всего к финансированию 42 

Коррекционно-развивающая область 

Предметные   

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

9 класс 

Психологический практикум 1 

Курс «В мире профессий» 1 

 Развитие высших психических 

функций (ВПФ) обучающихся  

на основе программного 

материала по русскому языку 

1 

 Развитие высших психических 

функций (ВПФ) обучающихся  

на основе программного 

2 



материала по математике 

Итого 5 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования (9 класс) 

на 2021-2022 учебный год 

Учебный  план ООО ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» является одним из 

основных механизмов реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

структурным элементом организационного раздела АООП. 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, определяет перечень учебных предметов и распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам.  

В 2021-2022 учебном году учебный план для обучающихся 9 класса 

сформирован на основе примерного учебного плана основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в рамках 

введения ФГОС с учетом коррекционной направленности образовательного 

процесса для обучающихся с ЗПР и НОДА. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации:  

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17.12.2010 года №1897, 

 Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

  Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и 

науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12.05.2011 №03-296, 

 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 N 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 Письмом управления образования и науки Тамбовской области «Об 

изучении основ духовно-нравственной культуры в основной школе»  

от 25.03.2015  №31.01-23/970; 

 Письмом Минобрнауки России «об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» от 25.05.2015 № 08-761; 

 приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  - 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность от 

20.05.2020 г. № 254»; 

 Постановлением администрации Тамбовской области от 21 февраля 

2014 г. N 196 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной общеобразовательной 

организации и родителей (законных представителей) учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях"; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 



требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Уставом ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденным 

постановлением администрации области от 01.03.2012 № 241. 

 Основными целями учебного плана являются:  

 овладение обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной); умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формирование у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических 

чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений и способов деятельности по 

базовым предметам не ниже государственных образовательных 

стандартов, определяющих степень готовности обучающихся к 

дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

  коррекция имеющихся нарушений психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и НОДА. 

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательных отношений. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной 

образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа 

жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Наполняемость обязательной части в учебном плане для обучающихся 

с ЗПР и НОДА определена не только составом обязательных учебных 

предметов, но и  обязательных предметных областей: 



 Русский язык и литература (русский язык, литература); 

 Родной язык и родная литература (родной язык и родная литература); 

 Иностранный язык (немецкий язык); 

 Математика и информатика (математика, информатика); 

 Общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

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

 Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

 Технология (технология). 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую 

культуру составляет в 9 классе 2 часа.  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного отношений, обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и НОДА, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Часы учебного плана, самостоятельно формируемого 

образовательным учреждением, распределены следующим образом: 

1) введен учебный предмет «Технология» в 9 классе (2 часа) с целью лучшей 

профессиональной ориентации обучающихся. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит внеурочная деятельность, которая в соответствии с требованиями 

Стандарта организуется по направлениям развития личности (коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным для 

обучающихся с ЗПР и НОДА и представлено групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными 

на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях. Коррекционно-развивающие занятия  

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые 

занятия – 35-40 минут.   

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности 

определяется по согласованию с родителями и обучающимися.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении  объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию адаптированной основной   образовательной программы 

основного общего образования.  



Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 9 часов, из них 5 

часов в неделю отводится на проведение коррекционно-развивающих занятий в   

9  классе. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП ООО обучающихся с ЗПР определяет образовательная организация в 

соответствии с расписанием.  

Освоение адаптированной основной образовательной программы 

ООО, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной  аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся 9 класса на ступени ООО проводится по четвертям и в конце 

учебного года в соответствии с локальным актом (Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости).  

По всем предметам учебного плана годовые оценки без 

аттестационных испытаний определяются учителем как среднее 

арифметическое оценок за четверти.  

Оценивание личностных результатов обучающихся проводится 

ежегодно методом экспертной оценки специалистов на школьном ПМП 

консилиуме. 

Метапредметные результаты оцениваются в ходе текущего контроля 

(промежуточного), а также по окончании обучения в основной школе 

(итоговый контроль). Промежуточная оценка метапредметных результатов 

производится учителями-предметниками по окончании каждого года 

обучения, а итоговая — школьным психолого-медико-педагогическим 

консилиумом — в конце 9-го класса. 

По окончании 9 класса обучающиеся проходят государственную 

итоговую аттестацию и при положительном результате получают  аттестат  

об основном общем образовании. 

 
 

Директор           Г.В. Алпатова 
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