
PaccruorpeHo Ha 3aaeranvpr
IleAaforl4qecKoro coBeTa

flporor<on J\irl
or (3-1-) aBrycra 202Ir.

PaccuorpeHo Ha sace ranvrvr
Cosera frpelKAenus
nporoKon Jtlbl or 31.08.2021r.

vrldilvrBvrnvAJr b Hbrfr vqn snhrfr TIJIAH
pea.nuryroqnfi

aAarrrrrpoBaHHyro ocHoBnyro o6qeo6pa3oBareJrbrrym ilporpaMMy
HarraJrbuoro o6qero o6paronanr.rr

o6y.rarorqnxcfl c :a4epxrcofi ncnxnrrecKoro pa3Brrurn (napn anr 7,1.)

o6y.raroqerocs 3 KJracca

MyHrrqrrnaJrbHoro o6qeobpa3oBareJlbnoro yrrpe)KAeHrlt
<<Ty6uncras cpeAnfl n o6qeo6pa3oBareJrbHas mKora>)

(MOY <<Ty6uncrcar COIII>)

MyHnrl[[aJrbnoro o6pasonanr.rr
t t Vcrr-Il.nuucrcnfi pafi on tt

llpryrcnofi oOnacru

na 2021-2022 vqe6ls.srft roa

rlogcnnre;rbHaq 3arrucKa
l4uptusulya;rurrrft yre6nrrfi rrJraH paspa6omH rrs. o6yuarorqerocr 3 rcnacca c

orpaur,rqeHHbrMrr Bo3MolruocrrMr4 3Aoponrx (sa4epxKa ncuxuqecKoro pa3Br,rrlu) no BapvaHTy

7.1., o6ecrteqlrBaer BBeAeHLre e Aeficrnue u peanr43arluro rpe6onayuft Cravlapra, orpeAeJr{er
o6rq[ft o6reu Harpy3Klr r{ MaKcr{MtlJrbnuft o6reu yue6uoft Harpy3Kr{ o6yuaroqeroc.f,, cocraB LI

crpyKTypy o6pa^:onareJrbHbrx o6racreft, yre6nrrx ilpe,qMeroB rro roAaM o6yrenua.
B ocHose $oprvruponauut yue6Hofo nJraHa r,rcrroJrb3oBaHa cneAyroqat HopMar[BHo-

nparonax 6asa:
- @e4epanrnnft 3axou Poccuftcxoft Oeaepaq?rrr or 29.12.2012}lb 273-03 <cO6 o6pa:oBturlllr B
Poccnficrofi Oe4epaqnn>;
- rrpr{Ka3 Mznracrepcrna o6pa:oBaHr,rfl u HayKu Poccuficrofi @e4epaunn or 19.t2.20I4 }lb 1598

<O6 yrnepxAeHlru (fe4epanruoro rocyAapcrBeHHofo o6pasonareJrbHoro cranrapra HaqaJlbHoro

o6rqero o6pa"ronannx o6yrarorqrxcs c ofpaHuqeHHblMli Bo3MorKHocrsMI,I sAopoBbq)),

- npr.rKa3 Mranucrepcrna npocBerrleHrdr PO or 20 Ma"r 2020 r. N 254

"O6 yrnepxAeHvr,r Se4epanuroro nepequr yue6uuKoB, AorryrqeHHbD( K LrcrroJrb3oBaHlllo rrpu
peunrcauurr uMerorqr{x rocyAapcrBeHHyro aKKpeAr{Tarlno o6pa:orareJllHblx [porpitMM

JI.A. ConaareHKo



начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)",  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 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 января 2021 г. N 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" 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя 

общеобразовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район от 30.12.2015г. №395; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 30.04.2015г. 

по 30.04.2027г.;  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) с 

изменениями, внесенными в содержательный и организационный разделы (принята 

педагогическим советом 31.08.2021г. протокол №1, утверждена приказом директора 

учреждения №96 от 01.09.2021г.). 

Учебный план составлен с учетом решения двух основных задач:  

- формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных умений и 

навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре;  

- коррекция задержки психического развития обучающегося, пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории обучающихся, 

преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения; обеспечивает коррекцию психического развития и эмоционально-волевой 

сферы, активизацию познавательной деятельности, формирование навыков и умений 

учебной деятельности. 

Индивидуальный учебный план разработан для режима пятидневной учебной 

недели, представлен в распределении учебных часов на неделю. Максимально допустимая 

недельная нагрузка на обучающегося составляет – 23 часа, что не превышает 

установленные гигиенические требования СанПиН к величинам недельной 

образовательной нагрузки. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение по 

классам.  

В индивидуальном учебном плане выделены две части: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть включает обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы, общее количество часов в неделю – 22. 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников;  

-их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

-готовность к продолжению образования в основной школе;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Для введения в учебный план предметов образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» - «Родной (русский) язык», «Родная литература» 

2021-2022 учебный год будет подготовительным. В учреждении будет проводиться работа 

по созданию необходимых условий: подготовка компетентных педагогов, определение 

учебных изданий, разработка рабочей программы.  

Образовательная область «Иностранный язык» в обязательной части учебного плана 

предусматривает изучение английского языка. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение предметов 

«Изобразительное искусство», «Технология» из обязательной части. 

В рамках внеурочной деятельности коррекционно-развивающая область учебного 

плана сформирована с учетом рекомендаций ТПМПК, представлена курсами 

коррекционной направленности по предметам «Русский язык» и «Математика» с целью 

ликвидации пробелов в предметных знаниях, развития познавательных способностей; 

занятиями с педагогом – психологом и учителем-логопедом. Общее количество часов, 

отведенное на коррекционную подготовку – 6. 

Выбор других направлений внеурочной деятельности определен на основе 

интересов и запросов обучающегося, родителей (законных представителей). 

Индивидуальный учебный план ориентирован на работу в следующем режиме: 5-

дневная учебная неделя в первую смену; продолжительность урока - 40 минут, 

продолжительность учебного года - 34 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

В 2021-2022 учебном году для ведения образовательной деятельности за каждым 

классом закреплен учебный кабинет и рекреация для отдыха. В образовательном 

учреждении созданы условия для перехода при необходимости в дистанционный режим 

обучения с использованием технологий электронного обучения. 

Промежуточная аттестация проводится с целью проверки предметных и 

метапредметных результатов обучающегося по итогам каждого учебного периода и 

предусматривает установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, предусмотренных образовательной программой. 

Формы промежуточной аттестации: выставление отметок по предметам 

изучаемой АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) с 

учетом образовательных результатов, полученных за текущий учебный период. 

Периодичность промежуточной аттестации: по итогам каждой четверти, 

полугодия, учебного года. 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1.) 

на 2020-2021 учебный год 

 

3 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов  

Обязательная часть  в неделю в год 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 170 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык   

 Литературное чтение на родном языке   

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

 

2 

 

68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 1 
34 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 
 

0,5 

 

17 

Технология  Технология 0,5 17 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 34 

Изобразительное искусство 0,5 17 

Технология 0,5 17 

Итого по учебному плану 23 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 782 

Внеурочная деятельность 7,5 255 

Направления     

Коррекционная подготовка 

 

 

 

 

 

 

Коррекционные курсы 6 204 

Коррекционный курс по русскому 

языку 
1 

34 

Коррекционный курс по математике 1 34 

Логопедические занятия 2 68 

«Азбука общения» 2 68 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Финансовая грамотность 0,5 17 

Общекультурное направление Наш мир 1 34 

Общее количество часов 30,5 1037 
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