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Цели и задачи образовательного учреждения 

Цель:обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Задачи:развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников, единства учебной и внеурочной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

        В части реализации общеобразовательных программ на уровне 

основного общего образования (5-9 классы)  выпускники с УО(9.1): 

 - овладение учащимися знаниями по предметам адаптированной программы,  

навыками цветоводства, садоводства, швейного дела; 

 - социально – бытовая реабилитация и адаптация, включение 

старшеклассников в жизнь, трудовую деятельность в условиях современного 

рынка труда; 

- коррекция познавательных процессов; 

- физическая готовность к трудовой деятельности. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

      На уровне основное общее образование (нормативный срок реализации - 

5 лет) - обеспечивает освоение обучающимися адаптированных 

общеобразовательных программ основного общего образования для детей с 



УО, условия для становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

        В 2021-2022 учебном году учебный план МБОУ СОШ № 21 имени 

летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район для 5-9 

классов, реализующих основные общеобразовательные программы 

основного общего образованиясоставлен в соответствии со следующими 

основными    федеральными и региональными нормативными документами:  
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г.№712; 
-  Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 г.);  

 - Универсальные кодификаторы распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 
программы по уровням общего образования и элементов содержания по 

учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее ФУМО) (протокол от 12.04.2021 г.№1/21), подготовленные 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 
«Федеральный институт педагогических измерений». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28  «Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно- эпидемиологические требования к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» . 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении  санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»   

 - Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г № 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» (с изменениями, приказ Минпросвещения Россиии от 23 
декабря 2020 г. №766); 

 - Приказ Минобрнауки России  от 9 июня 2016 г. №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 



пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

        Организация образовательного процесса регламентируется  

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями), и Уставом 

МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской МО 

Ейский район. 

Продолжительность учебного года для 5-9-ых классов - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока 40 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Учебный год разделен на четыре четверти. Обучение в 5-9 классах 

осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка для обучающихся 5 

класса – 29 часов,  6 класса – 30 часов, 7 класса – 32 часа, 8-9х классов – 33 

часов. 

Обучение организовано в первую смену.  

Расписание звонков для 5-9 классов: 

 

Урок Время 

1 8.30-9.10 

2 9.20-10.00 

3 10.20-11.00 

4 11.20-12.00 

5 12.20-13.00 

6 13.10-13.50 

7 14.00-14.40 

 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не 

менее 45  мин. 

Затрата времени на выполнение домашних заданий: 

5 класс – 2 часа, 6-8 классы – 2,5часа, в 9-х классах -3,5 часа. 

 

 

 

 

 

 



Выбор учебников и учебных пособий, используемых для реализации 

учебного плана для 5-9 классов реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

основного общего образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (9.1) 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется 

с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень 

(Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г № 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» (с изменениями, приказ Минпросвещения Россиии от 23 

декабря 2020 г. №766).   

 

№ 

п/п 

Авторы и наименование учебника Класс   Издательство 

 Язык и литература   

1 

Русский язык. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные 

программы.Н.Г.Галунчикова, Э.Ю. 

Якубовская,  

5-9 Просвещение 

2  

Чтение 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы.И.М.Бгажнокова 

6 Просвещение 

3 

Чтение.Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные программы. 

Аксенова А.К. 

7-9 Просвещение 

 Математика   

4 

Математика 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные 

программы.Г.М.Капустина,  

М.Н.Перова 

 

5 Просвещение 

5 

Математика 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

6 Просвещение 



общеобразовательные 

программы.Г.М.Капустина,  

М.Н.Перова 

 

6 

Математика 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные 

программы.Т.В.Алышева 

 

7 Просвещение 

7 

Математика 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные 

программы.В.В.Эк 

 

8 Просвещение 

8 

Математика 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих 

адаптированныеосновныеобщеобразовате

льные программы.А.П.Антропова, 

А.Ю.Ходот, Т.ГХодот 

 

9 Просвещение 

 Естествознание 
  

9 

Природоведение. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные 

программы.Т.М.Лифанова, 

Е.Н.Соломина 

 

5-6 Просвещение 

10 

Биология. Растения. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные 

программы.З.А.Клепинина 

 

7 Просвещение 

11 

Биология. Животные.Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные 

программы.А.И.Никишов, А.В.Теремов 

8 Просвещение 

12 

Биология. Человек.Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные 

9 Просвещение 



программы.Е.Н.Соломина, 

Т.В.Шевырева 

 

 Обществознание   

13 

География. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные 

программы.Т.М.Лифанова, 

Е.Н.Соломина 

6-9 Просвещение 

14 

История Отечества. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные 

программы.И.М.Бгажнокова, 

Л.В.Смирнова 

7-9 Просвещение 

 Искусство   

15 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

НеменскогоБ.М. Изобразительное 

искусство 

5 Просвещение 

16 
НеменскаяЛ.А. / Под ред. НеменскогоБ.М. 

Изобразительное искусство. 
6 Просвещение 

17 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

НеменскогоБ.М. Изобразительное 

искусство. 

7 Просвещение 

18 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5,6,7 Просвещение 

 Трудовая подготовка 
  

19 

Технология. Цветоводство и 

декоративное садоводство. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные программы. 

Карман М.Н. 

5 Просвещение 

20 

Технология. Швейное дело. Учебник 

для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные 

программы.Г.Г.Мозговая, 

Г.Б.Картушина,  

6,8, 9 Просвещение 

21 

Технология. Столярное  дело. Учебник 

для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные 

программыЖуравлев Б.А. 

6,7,9 Просвещение 

22 
Технология. Слесарное  дело. Учебник 

для общеобразовательных организаций, 
8 Просвещение 



реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные 

программыПатракеевВ.Г. 

 СБО   

23 

Социально-бытовая ориентировка. 5 класс. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. СубчеваВ.П. 

5-9 Владос 

           Физическая культура 
  

24 
ВиленскийМ.Я., ТуревскийИ.М., 

ТорочковаТ.Ю. Физическая культура. 
5-7 Просвещение 

25 
Лях В.И., ЗданевичА.А. Физическая 

культура. 
8-9 Просвещение 

 
Региональная специфика учебного плана 

        Региональной спецификой учебного плана ООО для детей с УО 

является изучение в 2021-2022 уч.г.: 

 - учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 5 по 9 класс 

по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 - предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7 классах не 

предусмотрен учебным планом, потому региональный модуль 

«Профилактика» (V-VII класс)  Рабочей программы воспитания реализуется  

через внеурочную деятельность:  кружок «ОБЖ»  (6-е классы), объединение  

«Патриот» (7-е классы). 

В 8-9 классах для реализации модуля «Профориентация» программы 

воспитания вводится программа профессиональной ориентации с 

включением модуля «Сервис и туризм» (3 ч.) в рамках программы кружка  

внеурочной деятельности «Профориентация» (34 ч). 

Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» осуществляется 

за счет 3-го часа  учебного предмета «Физическая культура» в 6-9 классах, и 

посредством внеурочной деятельности в рамках кружка «Самбо в школе» в 5 

классах. 

Региональной спецификой УП для детей с УО (вариант 1) является 

изучение тем курса ОБЖ, которые входят в содержание предмета 

«Природоведение».  

 

 

Часть учебного плана,  

формируемаяучастниками образовательных отношений 

Согласно требований ФГОС, коррекционно-развивающая область 

является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП ООО. Выбор коррекционно-

развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется организацией исходя из психофизических 



особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с УО 

на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми 

и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (психо-

коррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся, пробелов в знаниях. Количество 

часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на 

групповые занятия - до 40минут. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим 

образом: 

 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе для 5-9 классов с УО в 2021-2022 учебном году 

Классы Количество часов Распределение часов 

Vа,б 1 Кубановедение – 1 час 

VIа,б 1 Кубановедение – 1 час 
VIIа,б 1 Кубановедение – 1 час 

VIII а,б 1 Кубановедение – 1 час 

IX 1 Кубановедение – 1 час 
 

 

 

Для детей с ОВЗ обязательным является ведение коррекционных 

занятий из части внеурочной деятельности. 

  

Для учащихся с УО (9.1) данный раздел имеет следующую структуру: 

 

Направление 

коррекционной работы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Коррекция ЭВС 1 1 1 1 1 

Координация взаимодействия 

субъектов образовательного 

процесса 

1 1 1 1 1 

Координация дефектов 

звукопроизношения и 

письменной речи 

0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 

Развитие познавательных 

процессов  

0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 

Коррекционные занятия по 

русскому языку 

1 1 1 1 1 

Коррекционные занятия по 

математике  

1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 



В случае, если в  рекомендациях  ПМПК отсутствует какое-либо 

направление, то количество часов, отводимое на имеющиеся направления 

должно быть увеличено, так как коррекционная работа должна занимать не 

менее 5 часов в неделю.  

 

 

 

Учебный план для 5-9классов 

 

        Приложение 1. Сетка часов учебного плана для 5-9 классов, 

реализующего федеральный государственный образовательный  стандарт 

основного общего образования (при 5-дневной учебной неделе) для детей с 

УО (9.1).  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

положением «О проведении промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской МО Ейский 

район и осуществления текущего контроля их успеваемости», утвержденным 

30.08.2021г., протокол педагогического совета № 1 в следующих формах: 

 

 

 

Классы Сроки 

проведения 

Предметы Формы проведения 

5-9 IV четверть письмо и развитие 

речи 

контрольный диктант 

IV четверть чтение и развитие 

речи 

тест, контрольная 

работа, сочинение 

IV четверть История тест, проверочная 

работа 

IV четверть география практическая работа 

IV четверть математика 

 

контрольная работа 

5 IV четверть природоведение проверочная работа 

6-9 
IV четверть биология практическая работа, 

проверочная работа 

5-9 IV четверть трудовая подготовка защита проекта 

5-9 IV четверть физическая культура зачет 

 

 

Формой проведения промежуточной аттестации по учебным предметам, 

преподаваемым за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, региональногокомпонента  является годовая 

отметка. 



Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям 

учебного плана.  

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №21                       Т.А. Марченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Таблица-сетка часов  учебного плана МБОУ  СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова 

станицы Ясенской муниципального образования Ейский район  для 5-9 классов,   

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования для учащихся с УО (9.1)  на 2021 - 2022  учебный  год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

            Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

V 

а,б 

IV 

а,б 

VII 

а,б 

VIII IХ 

 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение (Литературное 

чтение) 

4 4 4 4 4 20 

2. Математика Математика 4 4 3 3 3 17 

Информатика   1 1 1 3 

3. Естествознание Природоведение 2 2    4 

Биология   2 2 2 8 

География  2 2 2 2 8 

4. Человек и 

общество 

Мир истории  2     

Основы социальной 

жизни 

1 1 2 2 2 8 

История Отечества 

 

  2 2 2 6 

5. Искусство Изобразительное 

искусство 

2     2 

Музыка и пение 1     1 

6.Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии Профильный труд 6 6 6 6 6 30 

2. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка,  

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 27 28 30 31 31 147 

 Кубановедение 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 «Утверждено» 

решением педагогического совета                                                              

протокол № 1 от «30» августа 2021г. 

Директор МБОУ СОШ №21 имени  летчика 

Игоря Щипанова  станицы Ясенской 

муниципального образования Ейский район 

_____________Т.А. Марченко 



Итого  28 29 31 32 32 152 

3. Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

Коррекционно-

развивающая область 

Координация 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса 

1 1 1 1 1 5 

Координация дефектов 

звукопроизношения и 

письменной речи 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Развитие 

познавательных 

процессов  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Коррекционные 

занятия по русскому 

языку 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционные 

занятия по математике  

1 1 1 1 1 5 

Коррекция ЭВС 1 1 1 1 1 5 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

       

Общекультурное 
 

«История и 
современность 

кубанского казачества» 

    

 

 
1  1 

ОБЖ  1 1   2 
Социальное 
 

Профориентация     
1 1 2 

Спортивно-
оздоровительное 

«Самбо в школе» 1    
 1 

Общеинтеллектуальное 
 

«Финансовая 

математика» 
0,5 0,5   

 1 

 

 

 

 

Заместитель директора школы                                      Фандеева А.К.                                                            

тел.: 90-3-55 
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