
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 5 имени Героя Советского 

Союза П.А. Михайличенко г. Ейска 

муниципального образования Ейский район Краснодарского края 

для 5-9 классов учащихся с ОВЗ, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,  на 2021-22 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

     Целями реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

-  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям, формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе освоения основных 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, семье, формирование здорового образа 

жизни, а также создание условий для развития и воспитания личности  

школьника в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования; достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и 

на основе учебных программ по предметам, на основе используемых УМК.  

     

Цели и задачи образовательного учереждения 

Образовательное учреждение  способствует: 



- получению качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, созданию ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- психокоррекционной и терапевтической работе с обучающимися, 

способствующей компенсации отклонений в развитии их трудовой 

адаптации, трудоустройству; 

- формированию у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитию ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей 

общества. 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,  

интеллектуальное, физическое);  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия;  

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями;  

- формирование основ учебной деятельности;  

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования;  

Ожидаемые результаты 

Основное  общее  образование  (5-9  классы)  -  достижение  уровня 

функциональной  грамотности,  соответствующего  стандартам  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  Формирование личности 

осознающей цели жизни, испытывающей потребности в самореализации и 

самовоспитании, любящей свою семью, знающей и соблюдающей законы 

РФ, обладающей таким запасом духовных и нравственных качеств как 

великодушие, порядочность, милосердие, честность, сострадание и 

готовность прийти на помощь младшим и нуждающимся,  готовой  к  

осознанному  профессиональному  выбору. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения. 

В соответствии с пунктом 3.16 Устава  МБОУ ООШ № 5 имени Героя 

Советского Союза П.А. Михайличенко г. Ейска МО Ейский район  с учетом 

интересов родителей (законных представителей) по согласованию с 



Учредителем в образовательной организации открыты классы 

коррекционного обучения. 

  С целью обеспечения равного доступа к образованию с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей учащихся  в классах коррекционного обучения, обучение 

проводится  по адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования, в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии муниципального образования Ейский 

район и особенностями развития обучающегося. 

Учреждение обеспечивает воспитанникам условия для обучения, 

воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество.  

Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися, 

воспитанниками, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательное учреждение. 

Коррекционная работа представлена  психологической и 

логопедической  службой, занятиями по развитию психомоторики, 

двигательной коррекции на занятиях, игре, игротерапии,  имеет непрерывный 

характер и проводится  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

  Коррекционная работа отвечает  общим требованиям: обеспечена 

кадрами, оборудованием, методическим сопровождением, современными 

технологиями обучения детей с проблемами в развитии, обеспечивает 

дифференцированный подход с учетом темпа, особенностей развития  детей. 

Педагоги работают  в направлении решения  вопросов коррекции 

недостатков личности, познавательной деятельности, а также школьной и 

социальной адаптации детей и подростков с 5 по 9 класс. 

 

  Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - 

АООП) для 5-9 классов разрабатывается на основе Стандарта и примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2),  для 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья с 

целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, социально-психологический реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования (5-9 класс), утвержденная 27.08.2021 года, протокол 

педагогического совета №1, срок реализации 5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

   Учебный план МБОУ ООШ № 5 имени Героя Советского Союза П.А. 

Михайличенко города Ейска МО Ейский район на 2021 – 2022 учебный год 

разработан на основе федеральных и региональных нормативных 

документов: 



- закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021  № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

организации воситания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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»; 

- письма Министерства образования Российской Федерации от 3 апреля 

2003 года № 27/27 22-6 «Об организации работы с обучающимися, 

имеющими сложный дефект»; 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 23 

октября 2009 года № 3302 «Об утверждении примерных учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII  

видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII 

и VIII  видов в общеобразовательных учреждениях». 

 

Характеристика образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ. 

Форма образования: очная. Объем   максимальной   учебной   нагрузки  

учащихся с ОВЗ   соответствует  санитарным нормам и правилам  

(Санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов СанПиН 1.2.3686–

21).  

В школе используются следующие формы организации учебного 

процесса:  

классно  –  урочная  система,  групповые  формы  урочной  работы,  

индивидуальное  обучение,  

внеурочные  виды  деятельности:  игровая,  познавательная,  досугово-

развлекательная  (досуговое общение),  художественное  и  социальное  

творчество,  трудовая,  спортивно-оздоровительная деятельность,    

проектная  деятельность,  эколого-краеведческое  воспитание.  



Организация  учебного  процесса  ведется  в  целях  охраны  жизни  и  

здоровья  учащихся.  

Обучение  и  воспитание  несут  коррекционно-развивающий  характер.     

На  уроках применяются здоровье сберегающие  технологии,  

физкультминутки. В  школе  проходят  дни  здоровья,  декады  безопасности,  

предметные  недели,  спортивные  соревнования.   

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня.  

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  основного  

общего  образования  для  обучающихся  предусматривает  пятилетний  срок  

обучения.  Образовательный  процесс  организуется в режиме 6-дневной 

учебной недели.  

Для  обеспечения  образования  в  школе  открыты  (не менее 10 

человек)  классы  для учащихся  с  ОВЗ  (задержка  психического  развития) . 

При  организации    изучения  общеобразовательных  предметов  и  

учебных  курсов, предусмотренных  адаптированной  основной  

общеобразовательной  программой,  учителя  при  формировании  рабочих  

программ  используют  на  уроке  методические  приѐмы  и  подходы  для  

учащихся, используя рекомендации ПМПК.  

Учебный  план  включает  учебные  предметы,  содержание  которых  

приспособлено  к  возможностям обучающихся с ОВЗ. 

Ведущим  принципом  обучения  является  -  коррекционная  

направленность  обучения.  Общая  коррекционная  работа  дополняется  

коррекцией  недостатков,  характерных  для  отдельных  групп  учащихся. 

Эта коррекционная работа реализуется в процессе дифференцированного 

подхода.  

Начало  учебного  года,  сроки  и  продолжительность  каникул  

соответствуют  срокам, установленным годовым календарным графиком.  

Недельная  нагрузка  дана  в  соответствии  с  возрастными,  

интеллектуальными  психофизическими возможностями детей.  

Все  индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  

проводятся     во  2  половине  дня.  

Таким  образом, данный  учебный  план  учитывает  особенности  

познавательной  деятельности  детей  с  задержкой  психического  развития,  

обеспечивает  коррекцию  развития  этих  детей  с  целью  дальнейшей 

социализации, их реабилитации в обществе. 

 

 

Режим функционирования образовательного учреждения. 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования  к обеспечению  безопасности и (или) безвредности  для человека  

факторов среды  обитания» и Уставом МБОУ ООШ № 5 имени Героя 

Советского Союза П.А. Михайличенко города Ейска МО Ейский район. 



В 2021 – 2022 учебном году в школе функционирует 5 классов 

коррекционного обучения 5б, 6б, 7б, 8б, 9в.  

Основная форма работы в школе - урок. Продолжительность учебного 

года составляет 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период в 9 классе). 

 Продолжительность урока - 40 мин.  

  Образовательное учреждение работает по графику шестидневной  

рабочей недели  с одним  выходным днём  в одну смену.  

  Режим занятий обучающихся определяется образовательным  

учреждением  на основании учебного плана в соответствии с утверждёнными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами: 

- начало уроков в первой смене  не раннее 8.30 часов  

- продолжительность урока 40 минут.    

 Образовательная недельная нагрузка  учащихся с ОВЗ равномерно 

распределяется  в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

Параллель  Образовательная 

недельная 

нагрузка  

Объем максимальной допустимой 

нагрузки в течении дня 

5-е классы 32 часа 2 дня в неделю – не более  6 уроков, 4 дня 

в неделю – не более  5 уроков 

6-е классы 33 часа 3 дня в неделю – не более 6 уроков, 3 дня 

в неделю – не более  5 уроков 

7-е классы 35 часов 5 дней в неделю – не более 6 уроков, 31 

день в неделю – не более  5 уроков 

8-е классы 36 часов 6 дней  в неделю – не более 6 уроков 

9-е классы  36 часов 6 дней  в неделю – не более 6 уроков 

 

По окончании учебного года проводится переводная (5-8  классы) и 

государственная итоговая  аттестация  (9  классы)  обучающихся.  Сроки  

проведения  промежуточной  аттестации  утверждаются  директором  школы,  

государственной  итоговой  аттестации  устанавливаются  в  соответствии  с 

приказами  и  инструктивно-методическими  письмами  Минобрнауки  

Российской  Федерации.  Формы  проведения  промежуточной  аттестации  

отражены  в  локальном  акте  школы  (Положение  о системе оценивания ) 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

внеурочной деятельности, дополнительных и индивидуальных занятий. 

Между началом внеурочной деятельности, дополнительных и 

индивидуальных занятий, и последним уроком перерыв  не менее 45 минут. 

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

Режим учебных занятий: 
 5 б класс  6  б  класс 7 б класс 8 б класс 9 в класс 

1 урок 09.30-10.10 09.35-10.15 09.40-10.20 08.30-09.10 08.35-09.15 



2 урок 10.30-11.10 10.35-11.15 10.40 -

11.20 

09.30-10.10 09.35-10.15 

3 урок 11.30-12.10 11.35-12.15 11.40-12.20 10.30-11.10 10.35-11.15 

4 урок 12.20-13.00 12.25-13.05  12.30-

13.10 

11.30-12.10 11.35-12.15 

5 урок 10-13.50 13.15-13.55 13.20-14.00 12.20-13.00 12.25-13.05 

6 урок 14.00-14.40 14.05-14.45 14.10-14.50 13.10-13.50 13.15-13.55 

Режим внеурочной деятельности, дополнительных и индивидуальных 

занятий: 

5 б 1 занятие  15.25-16.05 

2 занятие  16.10-16.50  

6 б 1 занятие  15.30-16.10 

2 занятие  16.20-17.00  

7 б 1 занятие  15.30-16.10 

2 занятие  16.20-17.00  

8 б 1 занятие  15.30-16.10 

2 занятие  16.20-17.00  

9 в. 1 занятие  14.45-15.25 

2 занятие  15.35-16.15 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в 5-х классах – 2 часа, в 6-8-х классах - 2,5 часа, в 9-х классах – до 3,5 

часов. 

Особенности составления расписания. 

При  составлении  расписания  уроков  для  обучающихся основные  

предметы  чередуются  с уроками  музыки,  изобразительного  искусства,  

технологии,  физической  культуры,  а  уроки естественно-математического 

цикла с уроками гуманитарного цикла. 

Сдвоенные  уроки  допускаются  для  проведения  контрольных  работ.  

Расписание  уроков  составляется,  по  возможности, с  учѐтом  хода  дневной  

и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию  при реализации меющих  

государственную акредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования организациями, 

осуществляющими  образовательную деятельность». 

 

Особенности учебного плана для 5-9 классов 



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. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного 

плана входит и коррекционно-развивающая область. Содержание  

коррекционно-развивающей области  учебного плана представлено 

коррекционными занятиями по  основным предметам – русский язык и 

математика а так же логопедическими и психокоррекционными занятиями. 

Организация внеурочной деятельности ведется по  направлениям:  

(социальное, общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное) и является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в общеобразовательной организации. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии 

по расписанию отводятся часы во вторую половину дня.  Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия находятся за пределами максимальной 

нагрузки обучающихся. На долю  каждого обучающегося отводится  на 

каждом занятии от 15 до 25 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из 4-5 обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

-введен учебный предмет «Кубановедение» в 5-9 классах как 

отдельный предмет из расчета 1 час в неделю ( 34 ч. в год) ; 

- учебный предмет «Основыдуховно-нравственной культуры народов 

России» в 5-8 классах выведен за рамки учебного плана и является 

предметом внеурочной деятельности  в объеме 1 час в неделя (34 часа в год); 

- часы учебного предмета  «Искусство» в 5-8 классах  (2 часа) 

распределены между двумя учебными предметами: «Музыка» - 1 час и 

«Изобразительное искусство» - 1 час.   

- предмет «Информационная работа и профильная ориентация» введен 

в 9 классах. 

- предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» выведен в 5-7 

классах за пределы учебного плана  на внеурочную деятельность в объеме 1 

час в неделю (34 часа в год). 

-введен учебный предмет «Родной язык (русский)» в 5-7 классах как 

отдельный предмет из расчета 0,2 часа в неделю ( 6,8 ч. в год) за счет 

предмета «Русский язык»; 

-введен учебный предмет «Родная литература (русская)» в 5-7 классах 

как отдельный предмет из расчета 0,2 часа в неделю ( 6,8 ч. в год) за счет 

предмета «Литература»;  

- в учебный предмет «Информационная работа, профильная 

ориентация» включен модуль «Сервис и туризм» в объеме не менее 3 часов. 

 

Региональной спецификой учебного плана  является : 



-введен учебный предмет «Кубановедение» в 5-9 классах как 

отдельный предмет из расчета 1 час в неделю ( 34 ч. в год) ; 

- часы учебного предмета  «Искусство» в 5-8 классах  (2 часа) 

распределены между двумя учебными предметами: «Музыка» - 1 час и 

«Изобразительное искусство» - 1 час.   

-введен учебный предмет «Родной язык (русский)» в 5-7 классах как 

отдельный предмет из расчета 0,2 часа в неделю (6,8 ч. в год) за счет 

предмета «Русский язык»; 

-введен учебный предмет «Родная литература (русская)» в 65-7 классах 

как отдельный предмет из расчета 0,2 часа в неделю (6,8 ч. в год) за счет 

предмета «Литература»;  

- предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах 

выведен за пределы учебного плана  на внеурочную деятельность в объеме 1 

час в неделю (34 часа в год); 

- учебный предмет «Основыдуховно-нравственной культуры народов 

России» в 5-8 классах выведен за рамки учебного плана и является 

предметом внеурочной деятельности  в объеме 1 час в неделя (34 часа в год); 

- программа воспитания и социализации личности реализуется через 

программу курса «Информационная работа, профильная ориентация» и 

кружок внеурочной деятельности «Финансовая грамотность».  

 

Компонент образовательной организации 

- предмет «Информационная работа и профильная ориентация» введен 

в 9 классах. 

- в учебный предмет «Информационная работа, профильная 

ориентация» включен модуль «Сервис и туризм» в объеме не менее 3 часов. 

-  в 5-9 классах в рамках внеурочной деятельности введен курс 

«Основы финансовой грамотности» в объеме 1 час в неделю (34 часа в год). 

- в 5 классе введен элективный курс «Родное слово» в объеме 1 час в 

неделю (34 часа в год). 

- в 5-9 классах введен предмет «Коррекционно-развивающие занятия 

по русскому языку» в объеме 1 час в неделю (34 часа в год). 

-введен учебный предмет «Родной язык (русский)» в 5-7 классах как 

отдельный предмет из расчета 0,2 часа в неделю ( 6,8 ч. в год) за счет 

предмета «Русский язык»; 

-введен учебный предмет «Родная литература (русская)» в 5-7 классах 

как отдельный предмет из расчета 0,2 часа в неделю ( 6,8 ч. в год) за счет 

предмета «Литература»;  

- предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах 

выведен за пределы учебного плана  на внеурочную деятельность в объеме 1 

час в неделю (34 часа в год). 

- предмет «Проектная и исследовательская деятельность» в 9 классе 

выведен за пределы учебного плана  на внеурочную деятельность в объеме 1 

час в неделю (34 часа в год). 



 - введен учебный предмет «Черчение»  в 8-9 классах, 8 класс - 1 час в 

неделю (34 часа в год), 9 класс – 1 час в неделю (34 часа в год), всего 68 

часов.  

Предмет «Черчение» введен с целью формирования целостного 

представления о сущности технологической культуры, формированию  

представлений о графической культуре. Данный курс решает задачи:  

- овладение средствами и формами графического  отображения объектов или 

процессов; 

- знание и умение применять правила выполнения графической 

документации.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Класс Колич

ество 

часов 

Распределение часов 

5 2 часа 1 час – Коррекционно-развивающие занятия по математике  

1 час – Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку 

6  2 часа 
 

1 час – Коррекционно-развивающие занятия по математике  

1 час – Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку 

7 
2 часа  1 час – Коррекционно-развивающие занятия по математике  

1 час – Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку 

8 

3 часа 1 час – Коррекционно-развивающие занятия по математике  

1 час – Черчение  

1 час – Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку 

9 

3 часа 1 час – Коррекционно-развивающие занятия по математике  

1 час – Черчение  

1 час – Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку 

 

Деление классов на группы 

В специализированных классах для детей с ОВЗ деление на группы не 

производится. 
 

 

Для  обучающихся по индивидуальной программе на дому 

 В школе  организовано индивидуальное обучение учащихся на дому. 

Расписание занятий индивидуального обучения на дому согласовывается с 

родителями ребенка и утверждается руководителем образовательного 

учреждения.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

.           Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце первого 

и второго полугодий, по всем предметам учебного плана, на изучение 

которых отводится более 1 часа в неделю. В случае если на изучение 



предмета отводится менее 1 часа в неделю, оценивание проводится ы ворме 

(зачет/незачет).  Допускается проведение  промежуточной  аттестации по 

алгебре и геометрии в виде единой контрольной работы. Четвертные, 

полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до окончания 

аттестационного периода. 

5-8 классы  

Клас

с  

1 полугодие 2 полугодие 

предмет Форма 

проведения  

предмет Форма 

проведения  
5 Русский язык Комплексный 

анализ текста 

Русский язык Промежуточная 

контрольная 

работа 

Литература  Техника и 

качество 

чтения 

Литература Техника и 

качество чтения 

  Проверка 

метапредметн

ых УУД 

Комплексная 

работа (90 

минут) 

Иностранный 

язык 

(английский) 
 

Комбинирован

ная проверка 

(сочетание 

устных и 

письменных 

форм 

проверки) 

Иностранный 

язык 

(английский) 
 

Комбинированная 

проверка 

(сочетание устных 

и письменных 

форм проверки) 

Математика  Текущая  

контрольная 

работа 

Математика Промежуточная 

контрольная 

работа 

Коррекционно

-развивающая 

область 

Тестирование  

по коррекции 

ВПФ и ЭВС 

Коррекционно

-развивающая 

область 

Тестирование  по 

коррекции ВПФ и 

ЭВС 

6 

 

Русский язык Комплексный 

анализ текста 

Русский язык Промежуточная 

контрольная 

работа 

Литература  Техника и 

качество 

чтения 

Литература Техника и 

качество чтения 

Проверка 

метапредметн

ых УУД 

Комплексная 

работа (90 

минут) 

Иностранный 

язык 

(английский) 
 

Комбинирован

ная проверка 

(сочетание 

устных и 

письменных 

Иностранный 

язык 

(английский) 
 

Комбинированная 

проверка 

(сочетание устных 

и письменных 

форм проверки) 



форм 

проверки) 

Математика  Текущая  

контрольная 

работа 

Математика Промежуточная 

контрольная 

работа 

Коррекционно

-развивающая 

область 

Тестирование  

по коррекции 

ВПФ и ЭВС 

Коррекционно

-развивающая 

область 

Тестирование  по 

коррекции ВПФ и 

ЭВС 

7 

Русский язык  Комплексный 

анализ текста 

Русский язык Промежуточная 

контрольная 

работа 

Литература Проверочная 

работа  

Литература Проверочная 

работа  

Иностранный 

язык(английск

ий) 

Комбинирован

ная проверка 

(сочетание 

устных и 

письменных 

форм 

проверки) 

Иностранный 

язык(английск

ий) 

Комбинированная 

проверка 

(сочетание устных 

и письменных 

форм проверки) 

История Проверочная 

работа  

История Промежуточная 

контрольная 

работа 

География Проверочная 

работа  

География Промежуточная 

контрольная 

работа 

 Алгебра 

Геометрия 

Контрольная 

работа  

 Алгебра 

Геометрия 

Промежуточная 

контрольная 

работа 

Физика Проверочная 

работа  

Физика Промежуточная 

контрольная 

работа 

Биология Проверочная 

работа  

Биология Промежуточная 

контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов 

  Проверка 

метапредметн

ых УУД 

Комплексная 

работа (90 

минут) 

Коррекционно

-развивающая 

область 

Тестирование  

по коррекции 

ВПФ и ЭВС 

Коррекционно

-развивающая 

область 

Тестирование  по 

коррекции ВПФ и 

ЭВС 

8 Русский язык  Комплексный Русский язык Промежуточная 



анализ текста контрольная 

работа 

Литература Проверочная 

работа  

Литература Проверочная 

работа  

Иностранный 

язык(английск

ий) 

Комбинирован

ная проверка 

(сочетание 

устных и 

письменных 

форм 

проверки) 

Иностранный 

язык(английск

ий) 

Комбинированная 

проверка 

(сочетание устных 

и письменных 

форм проверки) 

История Проверочная 

работа  

История Промежуточная 

контрольная 

работа 

География Проверочная 

работа  

География Промежуточная 

контрольная 

работа 

 Алгебра 

Геометрия 

Контрольная 

работа  

 Алгебра 

Геометрия 

Промежуточная 

контрольная 

работа 

Физика Проверочная 

работа  

Физика Промежуточная 

контрольная 

работа 

Химия Проверочная 

работа  

Химия Промежуточная 

контрольная 

работа 

Биология Проверочная 

работа  

Биология Промежуточная 

контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов 

  Проверка 

метапредметн

ых УУД 

Тестирование 

по 

функционально

й грамотности 

(математическая

, 

естественнонауч

ная, 

читательская) 

8 

Коррекционно

-развивающая 

область 

Тестирование  

по коррекции 

ВПФ и ЭВС 

Коррекционно

-развивающая 

область 

Тестирование  по 

коррекции ВПФ и 

ЭВС 



 

9 классы 

клас

с 

   статус 

класса 

  предмет      форма 

промежуточной     

аттестации 

периодичность 

промежуточной 

аттестации 

9 Коррекци

онный  

русский язык Контрольная 

работа 

Один раз в год, декабрь 

алгебра, 

геометрия  

Контрольная 

работа 

Один раз в год, декабрь 

история Контрольная 

работа 

Один раз в год, декабрь 

обществознан

ие 

Контрольная 

работа 

Один раз в год, декабрь 

география Контрольная 

работа 

Один раз в год, декабрь 

биология Контрольная 

работа 

Один раз в год, декабрь 

химия Контрольная 

работа 

Один раз в год, декабрь 

физика Контрольная 

работа 

Один раз в год, декабрь 

информатика 

и  

Контрольная 

работа 

Один раз в год, декабрь 

литература  Контрольная 

работа 

Один раз в год, декабрь 

иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа 

Один раз в год, декабрь 

 

Кадровое и методическое обеспечение     соответствует требованиям 

учебного плана.  

 

 

Директор МБОУ ООШ №5 

имени Героя Советского Союза  

П.А. Михайличенко  

г. Ейска МО Ейский район      _______________          Т.Н. Руденко 

                                                          (подпись)   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО: 

Решением педагогического совета 

МБОУ  ООШ № 5 имени Героя Советского 

Союза  П.А. Михайличенко  

. Ейска МО Ейский район 

от «26» августа 2021 г. Протокол №1 

Директор МБОУ ООШ № 5 

__________________       Руденко Т.Н. 

 
Учебные планы для V –IХ классов 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ  ООШ № 5 имени Героя Советского Союза П.А. Михайличенко 

 г.Ейска МО Ейский район для 5-9  классов, ОВЗ  

 реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт 

основного  общего образования  в 2021– 2022 учебном году   
Предметные области Учебные предметы 

Классы 
Количество часов в неделю 

Vб VIб VIIб VIIIб IX в  

Всего 
Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4,8 5,8 4,8 3 3 21,4 

Литература 2,8 2,8 1,8 2 3 12,4 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 - - 0,6 

Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2 - - 0,6 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский/немецкий) 
3 3 3 3 3 15 

Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история. 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 6 6 - - - 12 
Алгебра - - 3 3 3 9 
Геометрия - - 2 2 2 6 
Информатика - - 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России (модуль 

«Основы православной 

культуры») 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России (модуль 

«Основы православной 

культуры») 

- - - - - - 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика - - 2 2 3 7 
Химия - - - 2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 
Технология Технология 2 2 2 1 - 7 



Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 
Итого 28 30 32 32 32 154 
в  том числе Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

 Коррекционно-развивающие 

занятия по русскому языку 
1 1 1 1 0,5 4,5 

 Коррекционно-развивающие 

занятия по математике 
1 1 1 1 0,5 4,5 

Элективные курсы Родное слово  1 - - - - 1 

Профориентационные 

курсы 

 

 

Черчение  - - - 1 1 2 
Информационная работа, 

профильная ориентация 
- - - - 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка , 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

при – 6 дневной учебной 

неделе 
32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая 

область 

 4 4 4 4 4 20 

Коррекционо-развивающие 

занятия с педагогом-

психологом 

Театр настроений 1 1 1 1 1 5 

Коррекционо-развивающие 

занятия с дефектологом 

Мир в котором я живу 1 1 1 1 1 5 

Коррекционо-развивающие 

занятия с логопедом 

Страна звуков 1 1 1 1 1 5 

Коррекционо-развивающие 

занятия с социальным 

педагогом  

Будь успешным 1 1 1 1 1 5 

Направления внеурочной 

деятельности 

 6 6 6 6 6 30 
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