
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

      «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

ПРИКАЗ  № 106 

27 августа 2021 года                           

 

Об утверждении учебного плана, плана коррекционно-развивающей области внеурочной 

деятельности и рабочих программ по учебным предметам начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития на 2021 – 2022 учебный год 

 

С целью обеспечения соответствия локальных нормативно – правовых актов ОО законодательству 

Российской Федерации, регулирующему отношения в сфере образования 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития, утвержденную приказом МАОУ «СОШ № 3» от 28.06.2016 года № 46: 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

3 класс 4 класс всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,5 4,5 9 

Литературное чтение 3,5 2,5 6 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на 

родном языке (на русском) 

0,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 1 1 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 6 

итого 23 23 46 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 46 

Коррекционно – развивающая область внеурочной деятельности 

Ритмика 1 1 2 

Внеклассное чтение 1 1 2 

Психокоррекционные занятия по формированию 

и развитию системного мышления 

1 1 2 

Коррекционно – развивающие занятия 

(исправление недостатков развития, 

восполнение пробелов в знаниях) 

2 2 4 

итого 5 5 10 



2. Утвердить следующие адаптированные рабочие программы по учебным предметам начального 

общего образования при реализации АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития на 2021 

– 2022 учебный год: 

 УМК «Школа России» 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык»; 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»; 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык»; 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»; 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)»;  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика»; 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»; 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка»; 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»; 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Технология»; 

Рабочая программа учебного предмета «Внеклассное чтение»; 

Рабочая программа учебного предмета «Ритмика»; 

Рабочая программа «Коррекционно – развивающие занятия (исправление недостатков развития, 

восполнение пробелов в знаниях)»; 

Рабочая программа «Психокоррекционные занятия психолога»; 

Рабочая программа логопедических занятий по развитию устной и письменной речи для 

обучающихся 1 – 4 классов с ЗПР. 

6. Утвердить следующие рабочие программы по учебным предметам начального общего 

образования при реализации АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития на 2021 – 2022 

учебный год: 

Рабочая программа учебного предмета «Основы культур и светской этики»; 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»; 

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на Беспалову И.Р.., заместителя директора по 

УВР. 

 

Директор МАОУ «СОШ № 3» _______________ Т.В. Шингарова 

 

 С приказом ознакомлена         ______________ И.Р.Беспалова   
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