
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Романово» 

 

 

 
 

 
ВЫПИСКА  

ИЗ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Учебный план разрабатывается с учётом нормативных документов: 

 ФЗ- № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательного стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010г. № 1897 (с изменениями от 31. 12. 2015 г. 

№1577); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

 Приказом  Минобрнауки РФ от 28.12.2010  № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 02.02.2011 № 19676). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Письмом Министерства образования Калининградской области от 

22.06.2018 г. № 22/06/01 «О формировании учебного плана в части 



включения предметной области  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык 

и родная литература». 

При разработке учебного плана учтены:  

 кадровый состав педагогических работников,  

 социальный заказ на образовательные услуги,  

 особенности образовательного процесса, обусловленные 

программой развития ОУ, устав МАОУ СОШ п. Романово, 

 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и 

учебно-материальной базы ОУ,  

 преемственность между уровнями образования, 

 требованиями СанПиН. 

Продолжительность учебного года 35 учебных недель  для 5-8 классов, для 9 

классов 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 45 минут, в соответствии с СаНПин и Уставом 

школы.   

Режим работы:  5 – 9 общеобразовательные классы - пятидневная рабочая 

неделя 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике 

и ИКТ», «Технологии» в 5-9 классах, осуществляется деление на две группы 

(при наполняемости 20 и более человек в классе).  

Учебный план 5-9 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности.  

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей, направленных на 

достижение результатов, определяемых ФГОС ООО: инвариантной 

(обязательной) части, и вариативной части учебного плана, которая 

формируется участниками образовательного процесса. Соотношение 

инвариантной и вариативной части учебного плана составляет 70% - 30%.  

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса (компонент образовательного учреждения и 

внеурочная деятельность), обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся.  

1. Инвариантная (обязательная) часть состоит из девяти обязательных 

предметных областей:  

 русский язык и литература;  

 родной язык и родная литература; 

 иностранные языки;  

 математика и информатика;  

 общественно-научные предметы;  

 естественно-научные предметы;  

 искусство;  

 технология;  



 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература»  

в 5 классах представлена предметами «Русский язык» (5 часов в неделю); 

«Литература» (3 часа в неделю); 

в 6 классах представлена предметами «Русский язык» (6 часов в неделю); 

«Литература» (3 часа в неделю); 

в 7 классах представлена предметами «Русский язык» (4 часа в неделю); 

«Литература» (2 часа в неделю); 

в 8 классах представлена предметами «Русский язык» (3 часа в неделю); 

«Литература» (2 часа в неделю). 

в 9 классах представлена предметами «Русский язык» (3 часа в неделю); 

«Литература» (3 часа в неделю). 

 

Учебный предмет «Родной язык и родная литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература»  
в 5 классах представлена предметами «Родной язык (русский язык)» (0,5 часа 

в неделю); «Родная литература (на русском языке)» (0,5 часа в неделю); 

в 6 классах представлена предметами «Родной язык (русский язык)» (0,5 часа 

в неделю); «Родная литература (на русском языке)»  (0,5 часа в неделю); 

в 7 классах представлена предметами «Родной язык (русский язык)» (0,5 часа 

в неделю); «Родная литература (на русском языке)»  (0,5 часа в неделю); 

в 8 классах представлена предметами «Родной язык (русский язык)» (0,5 часа 

в неделю); «Родная литература (на русском языке)»  (0,5 часа в неделю); 

в 9 классах представлена предметами «Родной язык (русский язык)» (0,5 часа 

в неделю); «Родная литература (на русском языке)»  (0,5 часа в неделю); 

Область «Иностранные языки» в 5-9 классах представлена предметом 

«Английский язык» (3 часа в неделю), "Немецкий язык" (3 часа в неделю). 

Второй иностранный язык вводится в объеме не менее 2-х часов в 9-ых 

классах в учебные планы общеобразовательных организаций при 

соответствующих возможностях образовательной системы. 

В предметной области «Математика и информатика» в 5-9 классах 

изучается предмет «Математика» (5 часов в неделю), в 7-8 классах 

«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю), в 9 классах (2 часа в неделю). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя 

предметы:  

в 5 классах: «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю) и 

«География» (1 час в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю); 

в 6 классах: «История России. Всеобщая история»  (2 часа в неделю), 

«География» (1 час в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю); 

в 7 классах: «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), 

«География» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю); 

в 8 классах «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), 

«География» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю). 

в 9 классах «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), 

«География» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю). 



В области «Естественно-научные предметы»: 

в 5-6 классах - изучается «Биология» (1 час в неделю),  

в 7 класса "Биология" (2 часа в неделю), "Физика" (2 часа в неделю); 

в 8 классах "Биология" (2 часа в неделю), "Физика" (2 часа в неделю), «Химия» 

( 2 часа в неделю). 

в 9 классах "Биология"(2 часа в неделю),  "Физика"(2 часа в неделю), «Химия» 

(2 часа в неделю). 

Предметная область «Искусство» в 5-9 классах реализуется через изучение 

предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 

5-8 классах. 

Предметная область «Технология» в 5-8 классах представлена предметом 

«Технология» (2 часа в неделю в 5-8 классах). В 9 классах предметная область 

"Техгология" реализуется предпрофильной подготовкой обучающихся 

предметом «Путь в профессию или в поисках призвания». Изучение 

учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено с учетом 

возможностей образовательного учреждения – наличия учебных мастерских. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих 

направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический 

труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 

Выбор направления обучения исходит из образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. При изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению 

творческих задач, моделированию и конструированию.  

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» на изучение предмета «Физическая культура» 

отводится 2 часа в неделю, 3 час предмета "Физическая культура" вынесен во 

внеурочную деятельность на основании Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81 "О внесении 

изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях" " п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10, третий 

час физической культуры проводится во внеурочное время.  

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

отводится 2 академических часа, третий час реализуется школой за счет часов 

из части, формируемой участниками образовательного процесса или за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школы и внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

выделено по 1 часу в 8,9 классах.  

В 5-9 классах предметная область «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России» представлена включением тем, содержащих 

вопросы духовно – нравственного воспитания, в рабочие программы учебных 

предметов «Литература», «Обществознание», «История», «Искусство», 

«Технология», а так же включением занятий по духовно – нравственному 



воспитанию во внеурочную деятельность в рамках реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

С целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по итогам 

учебного года проводится промежуточная аттестация обучающихся в 

формах: 

Формы и виды промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью 

оценки качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной 

дисциплины после завершения ее изучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности образовательного процесса в целом и является 

основанием для решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс. 

Формы промежуточной регламентируются Положением о 

промежуточной аттестации и представляют собой следующую структуру:  
 

Предметные области Предметы 
Формы промежуточной аттестации 

учащихся 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Контрольная работа, изложение, 

сочинение, словарный диктант, 

проверочная работа, 

устный/письменный экзамен 

Литература Сочинение, изложение, проверочная 

работа, реферат, презентация, проект, 

чтение наизусть, устный /письменный 

экзамен 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Реферат, презентация, проект 

Родная литература 

(русская) 

Иностранный язык Иностранный язык Контрольная работа: чтение, письмо, 

аудирование 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа, диагностическая 

работа, мониторинговая работа, зачет, 

проверочная работа 
Информатика 

Общественно-научные 

предметы 

История Контрольная работа, проверочная 

работа, практическая работа, реферат, 

зачет, проект 
Обществознание 

География Контрольная работа, практическая 

работа, лабораторная работа, реферат, 

зачет, проект 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Контрольная работа, проверочная 

работа, практическая работа, 

лабораторная работа 
Химия 

Биология 

Искусство Музыка Проектная работа, творческая работа. 

контрольная работа, презентация, 

выставка, концерт 
Изобразительное 

искусство 

Технология Технология Проектная работа, зачет 

Физическая культура и ОБЖ Контрольная работа, зачет 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Зачет, сдача нормативов 

 

2. Вариативная часть (часть формируемая участниками 

образовательного процесса- 30%) определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию образовательных интересов и потребностей 

обучающихся и представлена:   

 внутрипредметными образовательные модулями; 

 метапредметными курсами; 

 элективными курсами по выбору; 

 исследовательской и проектной деятельностью. 

Внутрипредметныеобразовательные модули (ВПМ) – учебные курсы, 

находящиеся в рамках общеобразовательных предметов, отражающие 

тематический блок общеобразовательного предмета с позиции проектно-

исследовательской деятельности и иных форм работы обучающихся.  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9 ИТОГО 

Количество классов комплектов 4 3 3 4 4 18 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 53 63 42 32 32 222 

Литература 32 32 21 21 32 138 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
5 5    10 

Родная 

литература 

(русская) 

5 5    10 

Иностранный язык Иностранный 

язык 
32 32 32 32 31 159 

Второй 

иностранный 

язык 

    20 20 

Математика и 

информатика 

Математика 53 53    106 

Алгебра   32 32 31 95 

Геометрия   21 21 20 62 

Информатика   11 11 10 32 

Общественно-

научные предметы 

История 21 21 21 21 20 104 

Обществознание 11 11 11 11 10 54 

География 11 11 21 11 20 74 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   21 21 20 62 

Биология 11 11 21 21 20 84 

Химия    21 20 41 

Искусство Музыка 10 10 10 10  40 

Изобразительное 

искусство 
10 10 10   30 



Технология Технология 20 20 20 10  70 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
32 31 32 31 31 157 

ОБЖ 
  10 10 10 30 

 Профессиональн

ое 

самоопределение 

   11 10 21 

ИТОГО 306 315 336 347 337 1641 

 


