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Yqe6nuft TIJIaH cocraBJleH Ha ocHoBe 6aszcuoro yre6uoro rrJraHa cneur4arbHbrx
(nopperqrnonurx) o6pasonareJlbHbrx yqpexAeHr.rft VIII BuAa, yrnepN4euuoro npaKa3oM
Munacrepcrna o6pa.:onarrus, PO or 10.04.2002r. Ns2912065-u. Yqut"t"aet rpe6onauzs 3aroua
<06 o6pasoBagpll4), Vcrana MEOy <CIII uoc. Eopcxoe>, pa:pa6oraH B coorBercrBr4r4 c
CaunrapHo-snlAeMLloJloruqecKr.rMr{ rrpaBnnaMr 14 HopMarr4BaMra (Can IInH 2.4.2.2521-10).

Yqe6HHft TIJIaH rns o6yuaroqraxca c ofpaHr4qeHHbrMr4 Bo3MoxHocrflMr4 3.uopoBbt
npeAycMarpl4Baer .qeBtrl{Jlernr,rfi cpox o6yreHzx xax nau6oJree orrrr,rMamurrfi Anr{ non}.relns, rrMyr
o6[Iero o6pasoeauux u upo(peccraoHaJrbHo - rpy4onoft rroAforoBKlr, neo6xo4unmrx trnfl Lrx
coqz anbHo fi ap:ant a\wu u pealunarr a\uv.

Haqalo u npoAonxl,ITeJlbHocrr yte6noro roAa [r KaHuKyn ycraHaBnr4Barorc{ B coorBercrBr4r.r
co cpoKaMu, 4eficrnyroul{Mt4 ans MEOY <Cl[ uoc. Bopcxoe>. V.re6Frrrfi roA Harrr4Haercr I
cenrr6pa' 3ausr:us, paccLrvral:';. ua 34 yve6urre HeAenr4 (npu 5-ru 4Henuoft pa6ovefi ne4ene), B
TeqeHI4e yue6uoro roAa npoBo!.flTcs. KaHHKynbr (oceuuue, 3r.rMnr.re, BeceHHr.re - 30 auefi). Vqe6nrrfi
foA Anr IX xracca - rc 25lrar. flpo4oJrxrzTeJrbHocrb ypoKa - 45 r'rraH.

Ha xopper<Ill4oHHhle rlHrr4Br4ryurbHbre r{ rpynnoBbre 3alflTns. rro pacn]rcaHr4ro orBoAf,Tcs
IIACbI.

B IX Knacce ocyilIecrBnserc.a o6y.reHue o6rqeo6paroBareJrrHbrM rrpeAMeraM r.r BBoAr{Tct
rpyAoBoe o6yveuue. Y're6Hrrft IJIaH BKJIIo.raer o6qeo6pasonareJrbHbre rrpeAMerbr, coAepxaHue
Koropblx npzclopo6JleHo K Bo3MoxHocrru o6yuarort1lrxcf, c OB3, cnequszuecKr,re KoppeKrlr4ogHbre
npeAMerbl, a raKxe uH4uBuLyanbHbre u rpynnoBhre KoppeKur4oHHbre 3aHflTvtfl..

B IX KJIacce I43 TpaAI{III4oHHbrx o6sgaremHrrx yue6nux [peAMeroB kr3yqarorca: pyccxzfi
q3bIK (ureuze u nucruo), MareMarLIKa, 6aolorzro vrcropvs. Ore.recrea, reorpa6zx,
uso6pa:urenbHoe I4cKyccrBo, rIeHI4e r,r My3brKa, ocyulecrBn Aercs. Susu.recxod eocurlraHr4e, TpyAoBoe
o6y'reuue' B IX KJIacce 143 MareMarr4Kr4 oAr4H qac orBoAvr-tcfi. Ha r.r3yrreHr4e 3JreMeHToB
feoMeTplrz.

Pyccrcrafi t3bIK KaK yre6urrft npeAMer sBJrflercf, Bery[Ir{M, TaK KaK or ero ycBoeHr4r Bo
MHO|OM 3aBr4Cr4T yonexrHocrb Bcefo rrrKoJrbHofo o6yuenur. 3aAa.ru o6y.renur pyccKoMy fl3brKy
HayqaTb IIIKOJIbHI4KOB npaBI,InbHO U OCMbICJIeHHO r{I,ITaTb 4OCrynHttft t4x IIoHI,IMaHT4IO TeKCT,
nrtpa6orarb SJIeMeHTapHbIe HaBbIKI4 fpaMorHoro nr4cbMa, rroBbrclrrb ypoBeHb o6qero r4 peqeBoro
pa3BurLrfl' yqalll4xct, HayqLITb nocneAoBareJrbHo r.r [paBHJrbHO r.r3Jrararb cBor{ MbrcJrr.r n ycruoft n
rrucbMeHHofi Sopue, Qopuraponarb HpaBcrBeHHbre Kar{ecrBa.



В процессе обучения математике учащиеся должны овладеть математическими 

знаниями и умениями, научиться применять эти знания на практике. 

Такие учебные предметы, как природоведение, биология, география, направлены на 

формирование у школьников элементарных  знаний о неживой и живой природе, правильного 

понимания явлений окружающей действительности, на воспитание бережного отношения к 

природе. 

На уроках истории Отечества, обществознания учащиеся должны познакомиться с 

наиболее значительными событиями из истории нашей Родины, с современной политической 

жизнью страны, получить основы правового и нравственного воспитания. 

Обучение изобразительному искусству, музыке и пению предполагает овладение 

школьниками элементарными основами этих видов деятельности – навыками рисования, 

слушания музыки и пения. Важное значение придаѐтся этим предметам в плане воспитания у 

детей художественного вкуса, эстетических чувств. 

На уроках физического воспитания укрепляется здоровье школьников, закаливается 

организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, 

быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. 

На обязательные индивидуальные  и групповые занятия отводится 15-25 минут 

учебного времени на одного ученика. 

На коррекционные занятия по русскому языку и математике отводится по 1 ч. 

 
Общеобразовательные области Число учебных 

часов в неделю 

Промежуточная аттестация 
 9   

I   

Общеобразовательные курсы   

чтение и развитие речи 3 Итоговая контрольная работа 
письмо и развитие речи 4 Итоговая контрольная работа 
математика 4 Итоговая контрольная работа 

Природа   

биология 2 Итоговая контрольная работа 
география 2 Итоговая контрольная работа 

Обществознание   

история Отечества 2 Итоговая контрольная работа 
обществознание 1 Итоговая контрольная работа 

Искусство   

физическая культура + ОБЖ 3 Спортивные нормативы 
II   

Трудовая подготовка   

профессионально-трудовое 

обучение 

14 Проект  
трудовая практика (в днях) 20  

III   

Коррекционная подготовка   

социально-бытовая ориентировка 

(СБО) 

2 Проект 
б) обязательные индивидуальные и 

групповые занятия коррекционные 

занятия 

1  

ИТОГО: обязательная нагрузка 

учащегося 

38 
 

Факультативные занятия   

информатика 1  



ВСЕГО максимальная нагрузка 

учащегося 

39 
 

 


