
МУНИЦИПАЛЬНОЕ     ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ      УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №1» ГОРОДА АЛУШТЫ 

П Р И К А З 

«  31» августа  2018 г.                                          г.Алушта                                        № 555 

О внесении изменений в 

 адаптированные основные  

образовательные программы 

На основании Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г № ТС-945/08  «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»,   с целью реализации 

в полном объеме требований  федеральных  государственных образовательных стандартов 

общего образования, обеспечения прав учащихся на изучение русского языка,  родного 

языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации, с целью 

создания условий для самореализации личности с учетом возможностей, склонностей, способностей 

и интеллектуального потенциала, повышения эффективности деятельности школы, повышения 

качества обучения, на основании учебного плана школы на 2018-2019 учебный год  

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в адаптированную основную общеобразовательную программу начального  

общего образования вариант 7.2 по  МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты, утвержденную 

приказом директора№428 от 10.08.2016 г. в раздел 3 организационный  в п. 3.1. Учебный  план 

начального  общего  образования (Приложение 1). 

 

2. Внести изменения в адаптированную основную общеобразовательную программу основного  

общего образования вариант 7.2 по  ФГОС МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты, утвержденную 

приказом директора№428 от 10.08.2016 г. в раздел 3 организационный  в п. 3.1. Учебный  план 

основного  общего  образования (5, 8 классы),утвердить  названия предметных  

областей:Предметная область «Филология». Предметы «Родной (русский) язык», «Родная (русская) 
литература», «Второй иностранный язык». Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов  России». Предмет  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 

класс).(Приложение 2). 

 

3. Внести изменения в адаптированную основную общеобразовательную программу основного  

общего образования вариант 8.3 по  ФГОС МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты, утвержденную 

приказом директора№428 от 10.08.2016 г. в раздел 3 организационный  в п. 3.1. Учебный  план 

основного  общего  образования(Приложение 3). 

 

4. Внести изменения в адаптированную основную общеобразовательную программу начального  

общего образования вариант 6.2 по  МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты, утвержденную 

приказом директора№428 от 10.08.2016 г. в раздел 3 организационный  в п. 3.1. Учебный  план 

начального  общего  образования (Приложение 4). 

 

 

 



 



 

Внести изменения в 

адаптированную основную 

общеобразовательную программу 

начального  общего образования 

вариант 8.3 по  МОУ «Школа-

лицей №1»г.Алушты, 

утвержденную Искусство 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура  0,5 2,5 

ИТОГО 8 13 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

Литературное чтение  1 

Русский язык  1 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 

23 

Внеурочная деятельность  

Социальное направление Курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

       1  

Коррекционно-развивающие   занятия                                                            

2 

 

Всего финансируется  10  

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты 

№ от 01.09.2018г. 

 

В раздел 3 организационный  в п. 3.1. Учебный  план основного  общего  образования изложить в 

следующей редакции: 

 

                                                                        УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)  

обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.2 (5 класс) 

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

аудиторная 

нагрузка 

самост. 

работа 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Литература  1 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 0,5 

Иностранные Иностранный язык (английский 

язык) 

1 2 



языки Второй иностранный язык 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История  1 1 

Обществознание  - - 

География  0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика  2 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 

Биология 0,5 0,5 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5 

Технология Технология  0,5 1,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 1,5 

ИТОГО 12 16 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Краеведческий курс «Крымоведение»  1 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное направление. 

 Спортивная секция «Футбол» 

1  

Коррекционно-развивающие  занятия  2  

Всего финансируется  14  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.2 (8 класс) 

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

аудиторная 

нагрузка 

самост. 

работа 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 2 

Литература  1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский 

язык) 

1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История  0,5 1,5 

Обществознание  0,5 0,5 

География  1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1 2 

Геометрия  1 1 

Информатика 0,5 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 1 

Биология 0,5 1,5 

Химия 1 1 



Искусство Изобразительное искусство - - 

Музыка 0,5 0,5 

Технология Технология  0,5 0,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 1,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 

ИТОГО 12 18 

Обязательная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

Физическая культура  1 

Математика  0,5 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Краеведческий курс «Крымоведение»  1 

Литература  0,5 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
33 

Внеурочная деятельность 

Общекультурное направление.  Клуб «Декоративно-

прикладное искусство» 

1  

Коррекционно-развивающие  занятия  1  

Всего финансируется  13  

 

В раздел 1целевой  в п.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования  изложить в следующей редакции: 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология». Предмет «Второй 

иностранный язык» (немецкий язык): 

базовый уровень- требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России): 

 

1) - осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных традиционных религий России; 

2) - овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура общества и каким 

должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, что 

необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и вероисповеданию; 

3) -овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные 

ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества, и о том, какой 

вклад в духовное величие российской культуры внесли традиционные религии разных народов; 



4) - умение различать основные религии народов России, описывать памятников культуры, 

используя основные и дополнительные источники информации. 

5) - знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

6) - формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории 

и современности России; 

7) - осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

 

Приложение3 

к приказу МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты 

    № от 01.09.2018г. 

 

В раздел 3 организационный  в п. 3.1. Учебный  план основного  общего  образования изложить в 

следующей редакции: 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЁГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ (6 КЛАСС) 

 (5-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю по 

классам 

аудиторная 

нагрузка 

самост. работа 

I. Федеральный компонент 

Русский язык 2,5 1,5 

Чтение (литература чтение) 2 2 

Математика 2 3 

География 1,5 0,5 

Биология 1 1 

Технология (труд) 1 5 

Физическая культура 1 2 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 

Итого 12 16 

II Региональный компонент и компонент образовательного учреждения при 5-дневной 

учебной нагрузке  

Краеведческий курс «Крымоведение»  1 

Факультативный курс « Школа 

безопасности» 

 1 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

30 

Коррекционно-развивающие  занятия  2  

Всего финансируется  14  

 

 

Приложение4 

к приказу МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты 

    № от 01.09.2018г. 

 



В раздел 3 организационный  в п. 3.1. Учебный  план основного  общего  образования изложить в 

следующей редакции: 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА вариант 6.2  2 КЛАСС 

 (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

аудиторная 

нагрузка 

самост. 

работа 

Обязательная часть 

Филология Русский   язык 2 2 

Литературное    чтение 1 3 

 Иностранный язык( английский 

язык) 

1 1 

Математика и информатика Математика  1 3 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир(человек 

,природа ,общество) 

1 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 

 Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология Технология (труд) 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

0,5 2,5 

ИТОГО 8 14 

Часть учебного плана , формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

Русский язык  1 

Предельно допустима аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

недели 

23 

Коррекционно-развивающие занятия   2  

Всего финансируется  10  

 

 

Приложение5 

к приказу МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты 

    № от 01.09.2018г. 

 

В раздел 3 организационный  в п. 3.1. Учебный  план основного  общего  образования изложить в 

следующей редакции: 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  вариант 8.3 2 КЛАСС 

 (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

аудиторная 

нагрузка 

самост

. 

работа 

Обязательная часть 



Язык и  

речевая практика 

Русский   язык 1 2 

Чтение 1 3 

Речевая практика 1 1 

Математика  Математика  2 2 

Естествознание 

 

Мир природы  

и человека 

1 - 

Искусство Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура  0,5 2,5 

Технология Ручной труд 0,5 0,5 

ИТОГО 8 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  1 

Литература  1 

Математика  1 

Максимально допустимая недельная  нагрузка при 5-дневной недели 23 

Внеурочная деятельность  

Общекультурное направление.  Клуб «Декоративно-прикладное 

искусство» 

1  

Коррекционно-развивающие занятия   1  

Всего финансируется  9  

 

 


