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обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Сокол 

Долинского района Сахалинской области  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

Принят решением  

педагогического совета 

протокол № 23 

от 30.08.2022 г. 

 

                       Утверждаю  

                       Директор МБОУ СОШ с. Сокол 

 ____________ И Э Ран 

                   приказ от 30.08.2022 № 131-ОД 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
Пояснительная записка к учебному плану  

обучающихся с задержкой психического развития 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» с. Сокол 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

Учебный план МБОУ СОШ с. Сокол на 2022-2023 учебный год обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС для  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей 

областей по классам (годам обучения). 

        Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы  для 

обучающихся с задержкой психического развития  составлен на основе следующих документов: 

Нормативно-правовые документы федерального уровня 

 Федеральный  закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями, в действующей редакции от 26.07.2019 г.  

№ 232-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

(Постановление       Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 

Нормативно-правовые документы образовательного учреждения 

 Устав МБОУ СОШ с. Сокол (утвержден МО ГО «Долинский»  от 29.12.2018 г. 

     АООП НОО для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3) 

Обучение учащихся осуществляется по индивидуальным учебным планам, которые 

разрабатываются с учетом адаптированных образовательных программ общего образования. 

Индивидуальный учебный план обеспечивает  освоение адаптированной основной 

образовательной программы  на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

В индивидуальном учебном плане недельная нагрузка дана в соответствии с возрастными, 

интеллектуальными и психофизическими возможностями учащегося. Индивидуальный учебный 

план, включает все обязательные предметные области и учебные предметы в соответствии с 

учебным планом АООП для обучающихся с задержкой психического развития. 

Продолжительность урока– 40 минут.  

Продолжительность коррекционных занятий 30  минут. 

Учебная неделя пятидневная. 

        Количество учебных недель: 34 недели. 

Индивидуальный учебный план при полной инклюзии для учащихся   3б, 4б   классов   

составлен на основе адаптированной образовательной программы для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) 

 «Русский язык и литературное чтение» 

Включает в себя учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 4 часа в неделю в 3,4 классах. 

Учебный предмет «Литературное чтение» представлен в объеме 4 часа в неделю в 3  классе, в 4 

классе- 1 ч  

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra/


 «Иностранный язык»  

Учебный предмет  «Иностранный язык (английский язык)» представлен в объеме 2  часа в 

неделю во 3,4  классах. 

 «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет: «Математика». 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 4 часа в неделю. 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет: «Окружающий мир». 

Учебный предмет «Окружающий мир» представлен в объеме 1 час в неделю. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителе) в 4 классе 

изучается  учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль  «Основы 

православной культуры»). 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен в объеме 1 

час в неделю в 4 классе. 

 «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю.  

 «Технология» 

Включает в себя учебный  предмет: «Технология». 

 Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 1 час в неделю. 

 «Физическая культура» 

Включает в себя учебный  предмет: «Физическая культура». 

 Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в неделю.  

За счет части, формируемой  участниками образовательных отношений в 1- 4 классах 

реализуется введение учебных  предметов: 

- родной язык (русский); 

- литературное чтение на родном языке (русская). 

В соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных представителей) изучение 

учебных предметов «Родной язык (русский)»  и «Литературное чтение на родном языке (русская)» 

осуществляется в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»:   

 учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен в объёме  0,5 часа в неделю в 

1-4 классах.  

 учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русская)» представлен в 

объёме  0,5 часа в неделю в 1-4 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации учащихся  

(уровень начального общего образования) 

2022-2023 учебный год 

 
Предметная область Учебные предметы Классы/формы промежуточной 

аттестации 

3,4  классы 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Диктант 

Литературное чтение Техника чтения 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Текущее оценивание 

Литературное чтение на 

родном языке (русская) 

Текущее оценивание 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

Текущее оценивание 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

Тестирование 

Искусство Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология Технология Проектная работа 

Физическая культура Физическая культура Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план 

на 2022 – 2023 учебный  год 

по модели   полной     инклюзии 

 

 

Адаптированная  основная  общеобразовательная программа образования  
название адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7.1) 

 
 

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во  

часов в 

неделю  

Кол-во  

часов  

в год 

1.Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и 

литературное  чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Литературное чтение на родном 

языке (русская) 

0,5 17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого: 23 782 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

23 782 

Фактическая нагрузка 23 782 

Внеурочная деятельность: 

Коррекционно-развивающая область 

Психомоторика 2 68 

Логопедическая помощь 3 102 

Итого: 5 170 

Внеурочная деятельность  

Волшебная палитра 1 34 

Итого: 1 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Индивидуальный учебный план 

на 2022 – 2023 учебный  год 

по модели   полной     инклюзии 

 

Адаптированная  основная  общеобразовательная программа образования  
название адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7.1) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во  

часов в 

неделю  

Кол-во  

часов  

в год 

1.Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 3 102 

Родной язык и литературное  

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Литературное чтение на родном 

языке (русская) 

0,5 17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 34 

Итого: 23 782 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

23 782 

Фактическая нагрузка 23 782 

Внеурочная деятельность: 

Коррекционно-развивающая область 

Психомоторика 2 68 

Логопедическая помощь 3 102 

Итого: 5 170 

Внеурочная деятельность  

Волшебная палитра 1 34 

Итого: 1 34 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план 

на 2022 – 2023 учебный  год 

по модели   полной     инклюзии 

 

 

Адаптированная  основная  общеобразовательная программа образования  
название адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7.1) 

 
 

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во  

часов в 

неделю  

Кол-во  

часов  

в год 

1.Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и 

литературное  чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Литературное чтение на родном 

языке (русская) 

0,5 17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого: 23 782 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

23 782 

Фактическая нагрузка 23 782 

Внеурочная деятельность: 

Коррекционно-развивающая область 

Психомоторика 2 68 

Логопедическая помощь 3 102 

Итого: 5 170 

Внеурочная деятельность  

Волшебная палитра 1 34 

Итого: 1 34 
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