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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи МБОУ СОШ № 21имени летчика Игоря Щипанова  

станицы Ясенской 

 

Начальное общее образование обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими. 

Индивидуальный учебный план начального общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (далее ИУП НОО УО) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

ИУП НОО УО реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599, в действующей редакции; 

ИУП НОО УО МБОУ СОШ №21 им.летчика И.Щипанова ст.Ясенской  

направлен на: 

 - создание условий для обучения, развития и воспитания личности 

обучающихся в соответствии с целевыми установками, заданными в программе 

развития школы и в АООП НОО для детей с УО.; 

- достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 - создание специальных условий для индивидуального развития 

обучающихся, нуждающихся в специальных условиях обучения.  

Индивидуальный учебный план МБОУ СОШ №21 им.летчика И.Щипанова 

ст.Ясенской  на 2021 - 2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 



СанПиН 2.4.2.32.86-15 «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» (утвержден постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26), и 

предусматривает 4- летний срок освоения АООП НОО для детей с УО для 1-4 

классов. 

 

Ожидаемые результаты 
На уровне начального общего образования (1-4 классы) в результате 

изучения  программ  по  всем учебным  предметам  выпускники  достигнут 

уровня  овладеют  базовыми учебными  умениями, произойдет  формирование 

личности физически и духовно здоровой, доброй,  организованной, 

трудолюбивой, самостоятельной, уважительно относящейся к старшим и 

младшим, любящей природу, малую родину, Россию; имеющей чувство 

ответственности за порученное дело, за свои поступки; умеющей жить в 

коллективе. 

 

 

Реализуемые основные образовательные программы  
На уровне начального общего образования реализуется АООП НОО для 

детей с УО, утвержденная 30.08.2021г. (нормативный срок освоения - 4 года) - 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

 

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, реализующий 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

составлен в соответствии со следующими основными федеральными и 

региональными нормативными документами: 

 
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№ 1599, в действующей редакции; 

-  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 

постановлением 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 1-ых классов- 33 учебные недели, 

для 2 -4 классов 34 учебные недели.  
Учебный год разделен на четыре четверти.  
Обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

Для обучающихся в 1-ых классах установлена недельная нагрузка – 21 час, для 

обучающихся во 2-4 классах – 23 часа.  
В первых классах применяется «ступенчатый» режим учебных занятий, 

который регламентируется требованиями СанПин 2.4.2.2821-10):  



- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут 
каждый; - со второй четверти – 4 урока по 35 минут 

каждый;  
- со второго полугодия – 4 урока по 40 минут каждый (один день – 5 

уроков). Обучение начальных классов организовано в первую смену.  
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы - в феврале месяце (с 14.02.2022г. по 

20.02.2022 г.)  
Начало учебных занятий  8.30 для всех классов.  

Для учащихся 1-ых классов занятия по внеурочной деятельности 

начинаются с 1 недели октября. Продолжительность занятия в 1 полугодии 35 

минут, во втором полугодии 40 минут. Занятия по внеурочной деятельности для 

учащихся 1-4 классов проходят с использованием дистанционных технологий  

Для учащихся 2-4 классов занятия по внеурочной деятельности 
начинаются с первой недели сентября. Продолжительность занятия 40 минут. 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  

мин. 
 
 

1а,б класс 

1-2 четверть 3-4 четверть 

1 урок 8.30 – 9.05 1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.15 – 9.50 2 урок 9.20 – 10.00 

динамическая пауза 

9.50-10.30 

динамическая пауза 

10.00 – 10.40 

3 урок 10.30 – 11.05 3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.25 – 12.00 4 урок 11.40 – 12.20 

  5 урок 12.30 – 13.10 
 

 

 

2а,б; 3а,б; 4а,б 

1 урок 8.30 – 9.10 перемена (10) 

2 урок 9.20 – 10.00 перемена (20)  

3 урок 10.20 – 11.00 перемена (20) 

4 урок 11.20 – 12.00 перемена (20) 

5 урок 12.20 – 13.00 перемена (10) 

6 урок 13.10 – 13.50 перемена (10) 

7 урок 14.00 – 14.40 перемена (10) 
 

 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 
 

Класс Время выполнения домашнего задания 

1 учащиеся освобождаются от выполнения домашнего задания 

2-3 до 1,5 часов 

4 до 2 часов 

 

 



Особенности учебного плана для 1-4 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (9.1) 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение  

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся,  

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным  

ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Эта часть учебного 

плана предусматривает увеличение учебных часов во 2 – 4-х классах, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: ручной труд – на 

1 час, математика – на 1 час. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

Таблица-сетка часов учебного плана представлена в Приложении 1. 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых для реализации 

учебного плана для 1-4 классов реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (9.1) 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минпросвещения России от 22.11.2019 №632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 



реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018г. № 345»).   

 

 

 

№ Авторы и наименование учебника   

Класс 

  Издательство 

  Русский язык     

1 
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука.  
1 Просвещение 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  1 Просвещение 

3 

Русский язык. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные программы. 

Э.Ю. Якубовская,Я.В. Коршунова.  

2-4 Просвещение 

 Чтение   

4 

Букварь.  Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные программы. 

Аксенова А.К. и др. 

1 Просвещение 

5 

Чтение. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированныеосновные 

общеобразовательные программы. 

С.Ю.Ильина 

2-4 Просвещение 

 Речевая практика   

6 

Речевая практика. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные программы. 

С.В.Комарова. 

1-4 Просвещение 

 Математика     

7 

Математика. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные программы. Алышева 

Т.В.,  

1-4 Просвещение 

 Естествознание     

8 

Мир природы и человека. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

1-4 Просвещение 



Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова  

 Искусство     

9 

Изобразительное искусство. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.Ю.Рау, 

М.А.Зыкова 

1-4 Просвещение 

10 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка. 1-4 Просвещение 

 Физическая культура     

11 
Лях В.И. Физическая культура 

 
1-4 Просвещение 

             Технология    

12 

Технология. Ручной труд. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Л.А.Кузнецова 

1-4 
Просвещение 

 

 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

 -  ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 
класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных 
отношений; 

 - изучение тем курса ОБЖ, которые входят в содержание предмета «Мир 
природы и человека». 

С учетом значимости предмета «Окружающий мир» во I-IV классах с 

целью поддержки этого учебного предмета,  формирования основ экологической 

грамотности обучающихся, современной культуры безопасности 

жизнедеятельности  и воспитания ответственного отношения к окружающей 

среде реализуются кружок внеурочной деятельности «Мы и окружающий мир». 

Данный кружок позволяет реализовать программу «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни».  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Согласно требований ФГОС НОО для обучающихся с УО, коррекционно-

развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО для детей с УО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется организацией исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ 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 из части, формируемой  участниками  образовательных отношений 

распределены следующим образом: 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV 

Кубановедение  1 1 1 1 

Итого 1 1 1 1 

 

Коррекционно-развивающая область 

 

Для детей с УО обязательной является коррекционная работа. Для детей с 

УО (9.1) она распределена следующим образом: 

Направление коррекционной 

работы 

Количество часов в неделю 
I II III IV 

Коррекционно-развивающие 

занятия по русскому языку 

1 1 1 1 

Коррекционно-развивающие 

занятия по математике 

1 1 1 1 

Коррекция ЭВС 1 1 1 1 

Координация взаимодействия 

субъектов образовательного 

процесса 

1 1 1 1 

Развитие познавательных процессов 1 1 1 1 

Итого 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 1-4 классов 

 

Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 21 имени летчика 

Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального образования Ейский район 

для 1-4  классов, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования для учащихся с УО (9.1) на 2021-2022 

учебный год (приложение № 1). 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Сроки освоения АОП НОО обучающимися с УО составляют 4 года.  

         Промежуточная аттестация обучающихся с умственной отсталостью  

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. 

Оценка предметных результатов  обучающихся первых и вторых классов 

не проводится. Используется только качественная и динамическая оценка 

индивидуальных достижений. 

        Промежуточная аттестация обучающихся 3-4 классов проводится в 

следующих формах:  

 

Классы  Сроки 

проведения 

Предметы  Формы проведения  

3-4 IVчетверть русский язык контрольный диктант 

IVчетверть Чтение оценка достижений, 

тест, проект 

IVчетверть речевая практика контроль навыков 

чтения, говорения, 

аудирования 

IVчетверть Математика контрольная работа 

IVчетверть мир природы и 

человека 

практическая работа 

IVчетверть ручной труд практическая работа, 

проект 

IVчетверть физическая культура зачет 

 

На основе результатов промежуточной аттестации в 4 классе по всем 

учебным предметам учебного плана и результатов выполнения итоговых работ  

формируется итоговая оценка обучающегося. Результаты итоговой оценки 

фиксируются в индивидуальном оценочном листе обучающегося и используются 

для принятия решения о переводе обучающегося для получения основного 

общего образования. 

Кадровое и методическое обеспечение    соответствует требованиям 

учебного плана.  

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 21  

имени летчика  Игоря Щипанова                                               Т.А. Марченко 

 

 

 

 



Приложение № 1 

«Утверждено» 

 решением педагогического совета                                                               

протокол №1 от «30»  августа  2021г.  

Директор МБОУ СОШ №21 имени летчика 

Игоря Щипанова  станицы Ясенской 

____________ Марченко Т.А.  

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ  СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской 

муниципального образования Ейский район  для 1-4 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на 2021-2022учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

          Классы 

Количество часов в неделю Всег

о 

часо

в 

I  

 

II  

 
III 

а 

IV 

 

1.Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 3 3 16 

Чтение 3 4 4 4 19 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика Математика 3 5 5 5 18 

3. Естествознание Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство Музыка 2 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

5.Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технология Ручной труд 2 2 2 2 8 

Итого при 5-дневной неделе 21 22 22 22 87 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка,  

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 22 23 23 23 91 

3. Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

Коррекционно-развивающая 

область 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

русскому языку 

1 

1 1 1 4 



 Коррекционно-

развивающие занятия по 

математике 

1 

1 1 1 4 

Педагог-психолог Коррекция ЭВС 

1 

1 1 1 4 

Дефектолог Развитие 

познавательных 
процессов 

1 

1 1 1 4 

Социальный педагог Координация 

взаимодействия 
субъектов 

образовательного 

процесса 1 

1 1 1 4 

Направления внеурочной 

деятельности 

Кружок «Мы и 

окружающий мир» 

1 

1 1 1 4 

 

 

Заместитель  директора школы                                              Фандеева А.К.  

90-3-55 
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