
Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №20 

п. Баранчинского г. Кушвы Свердловской области 

ул. Победы - 9, тел. 34 (344)  5 - 39- 90  

 

 

 

№ 87                                                                                                        от 28 августа 2019 г 

 

ПРИКАЗ 

 
О внесении изменений в  

адаптированные общеобразовательные программы  

общего образования 

 

На основании решения педагогического совета № 8  от 10.06.2019 года 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

   1. Внести изменения в адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования для детей с задержкой психического развития, 

утвержденную приказом № 102  от 16 июля  2015 года и утвердить календарно – 

тематическое планирование по учебным предметам, разработанным на основании ООП 

НОО, так как обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО:  

1)  Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Русский язык" для 

1-4 классов 

2) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Литературное 

чтение" для 1-4 классов 

3) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Иностранный язык" 

для 2-4 классов 

4) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Математика" для 1-4 

классов 

5) Календарно – тематическое планирование  учебному предмету "Окружающий мир" для 

1-4 классов 

6) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Основы 

религиозных культур и светской этики" для 4 классов 

7) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Изобразительное 

искусство" для 1-4 классов 

8) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Музыка" для 1-4 

классов 

9) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Технология" для 1-4 

классов 

10)Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Физическая 

культура" для 1-4 классов 

11) Календарно – тематическое  планирование по учебному предмету «Родной язык» 

12)  Календарно – тематическое  планирование  «Литературное чтение на родном языке» 

 

2. Внести изменения в адаптированную основную образовательную программу начального 

общего образования для детей с задержкой психического развития, утвержденную 

приказом № 102  от 16 июля  2015 года и утвердить календарно – тематическое 

планирование коррекционных курсов:  

1)   Календарно – тематическое  планирование  курса «Логопедические занятия». 



2) Календарно – тематическое  планирование  курса «Коррекция и развитие 

психических познавательных процессов». 

 

3. Внести изменения в адаптированную основную образовательную программу начального 

общего образования для детей с задержкой психического развития, утвержденную 

приказом № 102  от 16 июля  2015 года  в  организационный раздел  в подразделе 3.1 

Учебный план и учебный план, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

находящихся на длительном лечении, а также детей – инвалидов, получающих обучение 

на дому  изложить в новой редакции  (Приложение 1).  
 

4. Внести изменения адаптированную основную образовательную программу основного 

общего образования для детей с задержкой психического развития, утвержденную 

приказом № 102  от 16 июля  2015 года в содержательный раздел пункт 2.2. в «Программы 

отдельных учебных предметов»  и утвердить календарно – тематическое планирование по 

учебным предметам:   

1) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Русский язык" 

для 7-9 классов 

2)  Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Литература" для 

7-9 классов 

3)  Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Иностранный 

язык" для 7-9 классов 

4) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Алгебра" для  7-9 

классов 

5)  Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Геометрия" для  

7-9 классов 

6) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Информатика" 

для 7-9 классов 

7) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "История России. 

Всеобщая история" для 7-9 классов 

8) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету 

"Обществознание" для 7-9 классов 

9) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "География" для 

7-9 классов 

10) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Биология" для 

7-9 классов 

11) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Химия" для 8-9 

классов 

12) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Физика" для 7-9 

классов 

13) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету 

"Изобразительное искусство" для 7-8 классов 

14) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Музыка" для 7-

8 классов 

15) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Технология" 

для 7-8 классов 

16) Календарно – тематическое планирование по учебному предмету "Физическая 

культура" для 7-9 классов 

17) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету "Основы 

безопасности жизнедеятельности" для 8-9 классов 

18) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету «Родной язык» 

для 7-9 классов 

19) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету «Родная 

литература» для 7-9 классов 



20) Календарно – тематическое планирование  по учебному предмету «Второй 

иностранный язык» для 9 классов 

21) Календарно – тематическое планирование коррекционного курса 

«Индивидуальные занятия по математике» 

22) Календарно – тематическое планирование коррекционного курса 

«Индивидуальные занятия по русскому языку» 
 

5.  Внести изменения в адаптированную образовательную программу основного 

общего образования для детей с умственной отсталостью в раздел III. 

Содержательный раздел адаптированной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в пункт 3.5. Программно- методическое 

обеспечение утвердить календарно –тематическое планирование на 2018 -2019 

учебный год в новой редакции по учебным предметам и курсам  коррекционных 

занятий:  

 

Приложение 1. Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование учебного предмета  «Чтение и развитие речи»  

Приложение 2. Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование учебного предмета «Письмо и развитие речи»  

Приложение 3. Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование учебного предмета «Математика» 

Приложение 4.  Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование учебного предмета «Природоведение» 

Приложение 5. Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование учебного предмета «Биология» 

Приложение 6. Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование учебного предмета «География» 

Приложение 7. Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование учебного предмета «История Отечества» 

Приложение 8. Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование учебного предмета «Обществознание» 

Приложение 9. Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Приложение 10. Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование учебного предмета «Музыка, пение» 

Приложение 11 Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование учебного предмета «Физическая культура» 

Приложение 12. Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование учебного предмета «Трудовое обучение».  

Приложение 13. Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование учебного предмета «Профессионально-трудовое обучение» 

Приложение 14. Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование коррекционного курса  «Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности» 

Приложение 15. Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование коррекционного курса «Социально – бытовая ориентировка» 

Приложение 16. Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование коррекционного курса «Ритмика» 

Приложение 17. Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование коррекционных логопедических занятий 

Приложение 18. Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование коррекционных занятий «ЛФК» 

Приложение 19. Адаптированная рабочая программа и календарно – тематическое 

планирование коррекционных  занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 



 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

Учебный план  начального общего образования  МАОУ СОШ № 20 
(5-дневная учебная неделя) 

в том числе учебный план, реализующий основную образовательную программу основного  

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 

длительной лечении, а также детей – инвалидов, получающих обучение на дому 

 

Предметные области 
Учебные предметы  

 

Классы 

III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 3 3 

Литературное чтение 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 

Родной язык 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языку 
0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных культур и 

светской этики
 

– 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
23 23 

Коррекционные   курсы 

 

Логопедические  занятия  

Коррекция и развитие психических познавательных 

процессов 

Индивидуальные коррекционные занятия по ликвидации 

пробелов по русскому языку и математике 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 3 3 

 

 

 



 


