
П Р И К А З 

01.09.2022                                                                                               №83-ОД                                       

 

Об утверждении учебного плана МБОУ «Центр образования пгт. Южно-

Курильск»   

на 2022–2024 учебный год, реализующий ФГОС основного общего 

  

  В соответствии с адаптированной образовательной программой основного 

общего образования, со статьей 28 Федерального закона   "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273 – ФЗ (с изменениями по 

состоянию на 07.06.2016) и решением педсовета №1 от 31.08.2022 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  прилагаемый Учебный  план  МБОУ «Центр образования 

пгт. Южно-Курильск» (далее – Учебный план) для классов 

реализующих адаптированные образовательный программы 

основного  общего образования на 2022 – 2024  учебный год. 

2. Ответственность за размещение утвержденного Учебного плана на 

официальном сайте МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск»  

оставляю за собой. 

3. Ввести в действие Учебный план с 01.09.2022. 

4. Березюк Е. Ф., заместителю директора, обеспечить методическое 

сопровождение реализации Учебного плана, составить расписание 

уроков обучающихся по адаптированной образовательной программе 

5. Учителям–предметникам обеспечить подготовку адаптированных 

образовательных рабочих программ учебных предметов к 

утверждению директором школы в срок до 05.09.2022. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

Приложение: на 2 стр. 

 

Директор          А. Н. Даринская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИНЯТО 

протокол заседания педагогического совета 

от 31.05.2022  №8 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора школы 

от 01.09.22  №83 - ОД 

 

  

Индивидуальный учебный план  

 По адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования 

 для обучающихся с задержкой психического развития в 8, 9 классе  

возрастной нормы в форме полной инклюзии  

на 2022-2024 учебный год 

  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

8 класс  9 класс Всего 

Количес

тво 

часов 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

Количес

тво 

часов 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

 
Обязательная 

часть 

    
 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/102 102 3/102 102 6/204 

Литература 2/68 68 3/102 102 5/170 

Иностранный язык 

/английский яз./ 

3/102 102 3/102 102 6/204 

Родной язык и 

литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5/17 17 0,5/17 17 1/34 

Родная (русская) 

литература 

0,5/17 17 0,5/17 17 1/34 

 Математика и 

информатика 

 

Математика  5/170 170 5/170 170 10/340 

Информатика  1/34 34 1/34 34 2/68 

Общественно-научные-

предметы 

История 2/68 68 3/102 102 5/170 

Обществознание 1/34 34 1/34 34 2/68 

География  2/68 68 2/68 68 4/136 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2/68 68 3/102 102 5/170 

химия 2/68 68 2/68 68 4/136 

Биология 2/68 68 2/68 68 4/136 

искусство 

музыка 1/34 34   1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 34    

технология Технология 1/34 34   1/34 

Физическая культура и 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1/34 34 1/34 34 2/68 

Физическая 

культура 

3/102 102 3/102 102 5/170 

Итого 
33/1122  33/1122  66/2244 

Коррекционно-

развивающая область 

Занятие с 

педагогом-

психологом 

1  1  2/68 

Занятие с 

социальным 

педагогом 

1  1  2/68 

Внеурочная деятельность «Я – Гражданин» 1  1  2/68 

всего 36/1224  36/1224  70/2380 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану   на 2022–2024 учебный год 

 

 

Основное общее образование 

При  разработке  учебного плана  опирались на следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями по 

состоянию на 07.06.2016 г.)  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (для V-VI классов 

образовательных организаций, а также для VII-VIII классов общеобразовательных организаций, участвующих в 

апробации ФГОС основного общего образования в 2015/2016 учебном году) (с изменениями). 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями). 

8 класс 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

Родной язык  - 0,5 часа. Время использовано на развитие личности обучающихся средствами 

предлагаемого для изучения курса: развитие общей культуры обучающихся. 

Родная литература  - 0,5 часа. Время использовано на развитие личности обучающихся средствами 

предлагаемого для изучения курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок. 

Занятие с педагогом-психологом – 1 час. Время использовано для предупреждения девиантного и 

адиктивного поведения, среди подростков с задержкой психического развития  

Занятие с социальным педагогом - 1 недельный час. Время использовано для развития навыков 

социального поведения и функций программирования и контроля; 

 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся 8  класса. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана основного общего 

образования. 

По русскому языку и математике в форме итоговой (переводной) контрольной работы. 

По физической культуре прохождение испытаний (тестов) ВФСК «ГТО». 

По всем остальным предметам – отметки за год. 

9 класс: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

Занятие с педагогом-психологом – 1 час. Время использовано для предупреждения девиантного и 

адиктивного поведения, среди подростков с задержкой психического развития  

Занятие с социальным педагогом - 1 недельный час. Время использовано для развития навыков 

социального поведения и функций программирования и контроля; 

Родной язык - 0,5 часа. Время использовано на развитие личности обучающихся средствами 

предлагаемого для изучения курса: развитие общей культуры обучающихся. 

Родная литература - 0,5 часа. Время использовано на развитие личности обучающихся средствами 

предлагаемого для изучения курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок. 

 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся 9 класса. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана основного общего 

образования. 

По русскому языку и литературе – в форме итогового собеседования. 

По математике в форме итоговой контрольной работы. 

По физической культуре прохождение испытаний (тестов) ВФСК «ГТО». 

По всем остальным предметам – отметки за год. 
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