
 
  

  



 

Пояснительная записка 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Аксаринская средняя общеобразовательная школа» на 

2020/2021 учебный год по адаптированной общеобразовательной программе для учащихся с задержкой психического развития начального 

общего образоваания (вариант 7.1) разработан на основе следующих нормативно - правовых документов: 

Федеральные законы и постановления РФ: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции 17.06.2019);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373) в редакции 31.12.2001;.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) в действующей редакции;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1578;. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» в редакции 17.07.2015;  

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от28декабря 2015 года № 1529  в редакции от 29.12.2016;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации«Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при реализации 

образовательных программ» от 09.01.2014 № 2;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 131 «Об утверждении базисного учебного плана» (далее - 

ФБУП-2004) в ред. от 01.02.2012;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации № 506 от 07.06.2017 «О внесение изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ 05.03.2004 (№ 1089);  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (в ред. Федеральных законов 

от03.12.2011 N 378-ФЗ);  

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 

28.07.2012 N 139-ФЗ);  Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» от 19 декабря 2012 года №1666;  

 Распоряжение Правительства РФ № 2406- р. от 24.12.2013 «Об утверждении концепции математического образования в РФ»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015);  

 СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющихобразовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года № 26;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении методических рекомендаций» 

(о распространении практик по образованию детей с ОВЗ)»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № ВК- 452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;  

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

г. N 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;  

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

г. N 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

 Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;  

  

Распоряжения Правительства Тюменской области:  

 Приказ Департамента образования и науки Тюменской области «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в 

Тюменской области» от 17.08.2015 №264/ОД;  

 Приказ Департамента образования и науки Тюменской области «Об обеспечении введения ФГОС ОВЗ» от 13.10.2015 №370/ОД; 

  Постановление Правительства Тюменской области от 16 октября 2013 г. №439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной 

поддержки при организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях;.  

 Постановление Правительства Тюменской области от 01.07.2019 г. № 216-п «О внесении изменений в постановление от 16.10.2013 № 439-

п»; 

  Постановление Правительства Тюменской области от 31.05.2017 № 575-рп «О внесении изменений в распоряжение от 22.10.2012 № 2162-

рп»;  Методические рекомендации департамента образования и науки Тюменской области по организации образовательной деятельности в 

целях реализации основных общеобразовательных программ в школах Тюменской области в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов. (Письмо ДОН от 05.06.2017 г. № 3824).  

  

 Учебный план АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

        В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с задержкой психического развития.         Структурно Учебный план для реализации адаптированных 

образовательных программ в условиях перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

для детей с ОВЗ (далее Стандарт) состоит из: - обязательных предметных областей (перечень учебных предметов, количество часов на 



изучение которых определяется в соответствии с приложениями 1-8 Стандарта и зависит от патологии ребенка и рекомендованных вариантов 

адаптированной образовательной программы); - коррекционно-развивающей области, которая реализуется через содержание коррекционных 

курсов.         Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей 

областей по классам.        Обязательным элементом структуры Учебного плана является "Коррекционно-развивающая область", реализующаяся 

через содержание коррекционных курсов.  Коррекционно-развивающая   область, согласно   требованиям   Стандарта, является обязательной 

частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляться исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК.  Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на  

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений 

и улучшения осанки детей.        Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: - учебные 

занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; - объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет 4 урока и 1 день в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры; - использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). - рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; - обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; - организуются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. -Оценки в течение учебного года в 1-м классе не выставляются. Результат 

продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (результатов стартовой диагностики, комплексных диагностических 

контрольных работ). 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  15 мин., на групповые занятия –  30 минут.         

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1.) обучающимися с задержкой психического развития составляют 4 года. Обучение в 1-4-х классах 

детей с ЗПР ведется совместно с другими детьми в образовательных классах. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению 

в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с задержкой психического развития устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, 

время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей, обучающихся в двигательной активности).         

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут (п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10). Обучающиеся с задержкой психического развития имеют право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.          Специальные 

условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают:  

 • особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 



индивидуальных особенностей, обучающихся с ЗПР;  

 • привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий);   

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; адаптированные инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР:   

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;   

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания;   

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами; o при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей, обучающихся с задержкой психического развития (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания 

от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);   

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 • увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;         

 Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в 

неделю):  часы, предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов),  часы на коррекционно-

развивающую область (не менее 5 часов).         На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы во второй половине 

дня. Продолжительность занятий индивидуальных занятий 15 минут, групповых  - 30 минут.       Изучение учебных предметов организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 253 от 31.03.2014). Школа использует в образовательной деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу 

вышеназванного приказа, входящие в перечень, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 №253»; Обучение ведется согласно программно-методическому сопровождению к учебному плану на 2019-2020 

учебный год. (Приложение № 1 «Выбор УМК, используемых при реализации учебного плана»).  

 

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития  
(вариант 7.1) 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 

 МАОУ «Аксаринская СОШ» 

 

Предметные  

области 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов 

 в неделю 
Всего  

«Школа 

России» 

«Школа 

России» 

«Школа 

России» 

«Школа 

России» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  



Обязательная часть  

 Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3 3 14 

Иностранные языки  Иностранный язык (немецкий)   2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
 Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 1 

Искусство  
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

 Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 2 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Объем аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 0 0 0 0 

Учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов 
0 0 0 0 0 

Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные 
0 0 0 0 0 

максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 

Логопедические занятия 1 1 1 1 4 

Психологические занятия 1 1 1 1 4 

Педагогическая коррекция (математика, русский язык) 3 3 3 3 12 

Объем аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 5 5 5 5 20 

максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 26 28 28 28 110 



Коррекционная работа. Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия не менее 5 часов в неделю 

(по ФГОС ОВЗ) 

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия (академические часы на 1 ребенка в неделю) 
 

 

 

 

 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и во время урочной 

деятельности. 

 Изучение учащимися региональных особенностей, в том числе краеведения и экологии, в форме интегрированных 

модулей в рамках учебных предметов «Окружающий мир и природоведение» (1-4 классы), «Основы светской этики» (4 класс), 

«Искусство», Технология (1- 4 классы), «Литературное чтение» (1-4 классы) составляет : 

Распределение часов национально-регионального компонента 

Всего  Предметы классы и количество часов 

1 2 3 4 

Окружающий мир. Природоведение 7 7 7 7 28 

Коррекционные занятия 

 Количество академических часов в неделю, в десятичном выражении

  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Логопедические занятия 1/3*15= 

45 мин 

1/3*15= 

45 мин 

1/3*15= 

45 мин 

1/3*15= 

45 мин 

Психологические занятия 1/3*15= 

45 мин 

1/3*15= 

45 мин 

1/3*15= 

45 мин 

1/3*15= 

45 мин 

Педагогическая коррекция (математика, русский 

язык) 

1/9*15= 

135 мин 

1/9*15= 

135 мин 

1/9*15= 

135 мин 

1/9*15= 

135 мин 

Итого 5 5 5 5 

Коррекционные занятия 
Количество минут на 1 занятие, мин  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Логопедические занятия 15  15  15  15 

Психологические занятия 15 15 15 15 

Педагогическая коррекция 

(математика, русский язык) 

15 15 15 15 



Основы светской этики     3 3 

Литературное чтение 13 14 14 10 51 

Искусство  

(ИЗО, музыка)  
3 7 7 7 24 

Технология 3 3 7 3 16 

Итого  26 31 35 30 122 

 

    Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, теста, проекта, уровня физической подготовленности в сроки, 

определенные годовым календарным учебным графиком МАОУ «Аксаринская СОШ» на 2020-2021 учебный год. Формы, периодичность, 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «Аксаринская СОШ», их перевод в следующий 

класс по итогам учебного года (освоения адаптированной основной общеобразовательной программы ) определяет локальный нормативный 

акт «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе  в МАОУ «Аксаринская  СОШ», утвержденный приказом директора школы от 

17.02.2015 № 10. 

В 2 классе промежуточная аттестация производится следующим образом: 

 

№ 

п/

п 

Наименование предмета 

Формы промежуточной аттестации 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 Русский язык  контрольная работа 

(тест) 

 

2 Литературное чтение контрольная работа 

(тест) 

  

3 Иностранный язык   контрольная работа 

(тест) 

4 Математика и 

информатика 

  контрольная работа 

(тест) 



5 Окружающий мир  контрольная работа 

(тест) 

 

6 Основы религиозных 

культур и светской этики 

   

7 Изобразительное 

искусство 

контрольная работа 

(проект) 

  

8 Музыка контрольная работа 

(проект) 

  

9 Технология    контрольная работа 

(проект) 

1

0 

Физическая культура  Сдача нормативов (зачет)  

 

 
 

Учебный план МАОУ «Аксаринская СОШ» обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и гуманистическим ценностям. 

 Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2020 года.
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