
  



Пояснительная записка 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Аксаринская средняя общеобразовательная 

школа» на 2020/2021 учебный год по адаптированной общеобразовательной программе разработан на основе следующих нормативно - 

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон  от  24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (статья 18); 

 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); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  

 Письмо Министерства Просвещения РСФСР от 08 июля 1980 N 281-М, Министерства Здравоохранения РСФСР от 28 июля 1980 года  

№ 17-13-186 «О перечне заболеваний,  по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещения массовой школы»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении  порядка организации  осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки 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»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован 

Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35847), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта   образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован 

Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35850), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 

 Письмо Министерства Просвещения РСФСР от 24 января 2003 г. N 01-50-25/32-05«О защите конституционных прав на образование детей-

инвалидов, страдающих умственной отсталостью»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 04.09.1997 №48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII видов» (в редакции Инструктивного письма Минобразования России от 26.12.2000 №3); 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 28.02.2003 №27/2643-6 «Методические рекомендации по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения»; 

 Письмо Министерства Просвещения РСФСР от 09.04.2014 № НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

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

распространении практик по образованию детей с ОВЗ)»; 



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

 СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

  Приказ Департамента образования и науки Тюменской области от 17.08.2015 №264/ОД «Об утверждении Плана действий по обеспечению 

введения ФГОС ОВЗ в Тюменской области»; 

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

рабочей группы, перечень пилотных площадок). 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 28.12.2018 г. №345 «о Федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

Учебный план АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём 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. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного 

плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с задержкой психического развития:  

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного общего образования;  



 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

           Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся с задержкой психического развития, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1, 1 дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную 

часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано:  

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с задержкой 

психического развития и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;  

          Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с задержкой психического развития учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

          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 может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с задержкой психического развития на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.  

          Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все педагогические работники 



Организации (учителя, учитель-логопед, педагог-психолог, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и 

медицинские работники. 

          Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 

10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

          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. 

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 40 минут. 

          Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с задержкой психического развития составляют 5 лет, с обязательным 

введение 1 дополнительного класса. 

          Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации.  

Организация временного режима обучения детей с задержкой психического развития соответствует их особым образовательным 

потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.  

В МАОУ «Аксаринская СОШ» устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 I  класс - 33 учебные недели; 

 II-IV  классы - 34 учебных недели. 

Обучение в 1, 11 классах 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. 

 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. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации 

обучающихся с задержкой психического развития 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;  

 адаптирование 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;  

 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;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка.  

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

урочной деятельности. 

  В образовательном учреждении обучаются дети с задержкой психического развития (вариант 7.2) по адаптированной основной 

общеобразовательной программе. 

Наполняемость учащихся по классам: 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 

учеников 

 1 0 0 0 0 0 0 0 

Итого  1 

 



       Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с использованием учебников, входящих 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки  РФ от 28.12.2018 г. №345  

 «О Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», Минобрнауки России от 31 марта 

2014 г. №253 в последней редакции от 05.07.2017 № 629 с внесенными изменениями на основании Приказов Минобрнауки РФ от 

08.06.2015 №576 и №1529 от 28.12.2015. В соответствии с пунктом 3 приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 школа вправе в 

течение 5 лет использовать учебники, закупленные ранее и не включенные в федеральный перечень. (Приложение № 1 «Выбор УМК, 

используемых при реализации учебного плана»). 

Учебный план 

для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)  

(ФГОС НОО ОВЗ) на 2020-2021 учебный год  11  класс 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

1 класс 11 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 24 

Литературное чтение 4 4 4 3 3 19 

Математика и 
информатика 

Математика   4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

0 0 0 0 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Музыка  1 1 1 1 1 5 

Технология Технология  1 1 1 2 1 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Объём аудиторной нагрузки 21 21 21 21 21 105 



1 Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений по решению родителей обучающихся распределяются следующим 

образом: во 2-4 классах 2 часа переносятся на учебный предмет «иностранный язык» 

Индивидуальные коррекционные занятия (часы на 1 ребенка) 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 
     

Иностранный язык Иностранный язык  0 0 21 21 21 61 

Итого 
21 

21 23 23 23 111 
 

Коррекционно-
развивающая 
область  
 

Коррекционно-развивающие занятия     

логопедические занятия 2 2 2 2 2 10 

психокоррекционные 
занятия  

2 2 2 2 2 10 

педагогическая коррекция 
(математика, русский) 

2 2 2 2 2 10 

ритмика 1 1 1 1 1 5 
Итого 7 7 7 7 7 35 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 

духовно-нравственное 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

социальное 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

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

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

Итого 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО по части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

10 10 10 10 10 50 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 130 

Коррекционные занятия 
Количество часов в неделю, в десятичном выражении 

1 класс 11 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Логопедические занятия 1/6*15=90 мин. 1/6*15=90 мин. 1/6*15=90 мин. 1/6*15=90 мин. 1/6*15=90 мин. 

Психокоррекционные занятия  1/6*15=90 мин. 1/6*15=90 мин. 1/6*15=90 мин. 1/6*15=90 мин. 1/6*15=90 мин. 

Педагогическая коррекция (математика, 

русский) 

1/6*15=90 мин. 1/6*15=90 мин. 1/6*15=90 мин. 1/6*15=90 мин. 1/6*15=90 мин. 

Ритмика 1/3*15=45 мин. 1/3*15=45 мин. 1/3*15=45 мин. 1/3*15=45 мин. 1/3*15=45 мин. 

Итого 7 7 7 7 7 



 

 

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

урочной деятельности. 

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

ОВЗ) В соответствии с п. 2.9.10.  «Программа внеурочной деятельности», абз. 3 ПРИКАЗа  Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1598 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» Содержание внеурочной 

деятельности осуществляется по направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет за четыре года обучения до 504  часов. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с задержкой психического развития, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  Запись обучающихся по выбору занятий 

осуществляется с учетом запросов родителей (законных представителей) и детей. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определенные годовым календарным учебным графиком. Перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяются 

учебным планом школы и ежегодно рассматривается на заседании педагогического совета, с последующим утверждением приказом 

директора школы (п.22 ст.2 № 273-ФЗ). Периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

их перевод в следующий класс по итогам учебного года определяет локальный нормативный акт «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «Аксаринская СОШ», утвержденный 

приказом директора школы от 17.02.2015 № 10. 

       В 1-х классах промежуточная аттестация не проводится. На основе наблюдений за ежедневной образовательной деятельностью 

обучающихся учитель устанавливает фактический уровень планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Коррекционные занятия 
Количество минут на одно занятие 

1 класс 11 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Логопедические занятия 15 15 15 15 15 

Психокоррекционные занятия  15 15 15 15 15 

Педагогическая коррекция (математика, русский) 15 15 15 15 15 

Ритмика 15 15 15 15 15 



Итоговая отметка по учебному предмету выставляется на основе четвертных и отметок, полученных на промежуточной аттестации 

в соответствии с правилами математического округления. 

Во 2 классе промежуточная аттестация производится следующим образом: 

 

№ 

п/

п 

Н

аименование предмета 

Формы промежуточной 

аттестации 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Р

усский язык 

 Э

кзаменационная 

контрольная работа 

(

тест) 

 

2 Л

итературное чтение 

Э

кзаменационная 

контрольная работа 

(

тест) 

  

3 И

ностранный язык 

  Э

кзаменационная 

контрольная 

работа 

(

тест) 

4 М

атематика и 

информатика 

  Э

кзаменационная 

контрольная 

работа 

(

тест) 

5 О

кружающий мир 

 Э

кзаменационная 

контрольная работа 

(

тест) 

 



6 О

сновы религиозных 

культур и светской 

этики 

   

7 И

зобразительное 

искусство 

Э

кзаменационная 

контрольная работа 

(

проект) 

  

8 М

узыка 

Э

кзаменационная 

контрольная работа 

(

проект) 

  

9 Т

ехнология  

  Э

кзаменационная 

контрольная 

работа 

(

проект) 

1

0 

Ф

изическая культура 

 С

дача 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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