
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени М.А. Погодина" 

 

ПРИКАЗ 

 

11.05.2022                                                           № 140 

 

О внесении изменений в учебные планы образования учащихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2021-2022 учебный год, 

утвержденные приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина от 31.08.2021 г. № 176  

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  на основании календарных учебных графиков на 

2021-2022 учебный год для учащихся 1-4 классов и для учащихся 5-9 классов, 

утвержденных приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина от 31.08.2021 г. № 176, 

расписания уроков учащихся на 2021-2022 учебный год, утвержденного приказом МАОУ 

СОШ № 1 им. М.А.Погодина от 31.08.2021 г. № 181 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в учебный план образования 

учащихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 

2021-2022 учебный год (4-6 классы), утвержденный приказом МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина от 31.08.2021 г. № 176. 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в учебный план образования 

учащихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2021-2022 

учебный год (7-8 классы), утвержденный приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина 

от 31.08.2021 г. № 176. 

3. Инженеру Коськину Д.В. разместить на официальном сайте школы http://polaria-

1.ru/:  

4.1. приказ МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина от 11.05.2022 г. № 140  " О 

внесении изменений в учебные планы образования учащихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2021-2022 учебный год, 

утвержденные приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина от 31.08.2021 г. № 

176  

4.2. учебный план образования учащихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 2021-2022 учебный год (4-6 

классы), утвержденный приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина от 

31.08.2021 г. № 176, с изменениями, внесенными приказом от 11.05.2022 г. № 140; 

4.3. учебный план образования учащихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2021-2022 учебный год (7-8 классы), 

утвержденный приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина от 31.08.2021 г. № 

176, с изменениями, внесенными приказом от 11.05.2022 г. № 140. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

Директор                                                                                                 В.В.Сулаева 

 

 

 

 

 

 

http://polaria-1.ru/
http://polaria-1.ru/


Приложение 

Утверждены 

приказом МАОУ СОШ № 1  

им. М.А.Погодина 

от 11.05.2022 г. № 140 

 

Изменения, которые вносятся в годовой учебный план образования учащихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 2021-

2022 учебный год (4-6 классы), утвержденный приказом МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина от 31.08.2021 г. № 176. 

 

1. Пункт 4, подпункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов  

  4 класс 

4. Искусство 4.1. Музыка 33 

М.А.Погодина от 31.08.2021 г. № 176. 

 

2. Пункт 1, подпункт 1.12. (5 класс), пункт 2, подпункт 2.1. (6 класс), пункт 3, подпункт 

3.3. (6 класс), пункт 4, подпункт 4.1. (6 класс), пункт 5, подпункт 5.2. (5 класс), пункт 7, 

подпункт 7.1 (5-6 класс) изложить в следующей редакции: 
Предметные области Учебные предметы Количество часов  

  5 класс 6 класс 

1. Язык и речевая 

практика 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

135 136 

2. Математика 2.1. Математика 170 169 

3. Естествознание 3.3. География - 67 

4. Человек и общество 4.1. Мир истории - 67 

5. Искусство 5.2. Музыка 33 - 

7. Технология 7.1. Профильный труд 202 201 

 

Изменения, которые вносятся в годовой учебный план образования учащихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2021-2022 учебный 

год (7-8 классы), утвержденный приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина от 

31.08.2021 г. № 176. 

 

1. Пункт 1.2. (7-8 классы), пункт 1.3. (7-8 классы), пункт 1.5. (7-8 классы), пункт 1.6. (7-8 

классы),   пункт 1.9. (7-8 классы) изложить в следующей редакции: 

 
Общеобразовательные  области Число учебных часов  

 7 класс 8 класс 

1.2. Письмо и развитие речи 135 135 

1.3. Математика 135 135 

1.5. География 67 67 

1.6. История Отечества 67 67 

1.9. Музыка и пение 33 33 
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