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Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы, 

реализующего адаптированную основную образовательную программу для детей с 

задержкой психического развития, разработанную на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 30.08.2013 

года № 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 и дополнениями, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013 года,  

28.05.2014 года, от 17.07.2015 года, 01.03.2019 года, 10.06.2019 года. 

 Санитарно-гигиенических требований «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 года № 

26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12. 2014 года № 1598; 

 Примерной основной образовательной программы  основного    общего    

образования, одобренной   решением     федерального    учебно-методического  

объединения  по  общему  образованию,  протокол от 08.04.2015 года № 1/15,  

методических рекомендаций по формированию учебного плана  образовательными  

организациями  на  2016-2017 учебный год (письмо Министерства образования 

Иркутской области от 22.07.2016 года № 55-37- 7456/16); 

 Устава МБОУ Тыретской СОШ; 

 Федерального  государственного образовательного  стандарта  основного  общего  

образования, утвержденного  приказом  Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897. 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  
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Учебный план МБОУ Тыретской СОШ, реализующей образовательную программу 

основного общего образования, является одним из основных механизмов реализации 

соответствующей основной образовательной программы.  Структура учебного плана 

содержит обязательную (инвариантную) часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (вариативную часть). 

 

Пояснительная записка к  учебному плану для 6 класса 

В связи с введением  ФГОС ООО с 01.09.2015 года МБОУ Тыретская СОШ 

продолжает реализовывать основную образовательную программу основного общего 

образования (далее –  ООП ООО) в 2019-2020 учебном году в 6 классе.  

Учебный  план  для  6  класса  разработан  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  

ООО,  с учетом   методических    рекомендаций     по  формированию      учебного   плана   

образовательными  организациями на 2016-2017  учебный год (письмо Министерства 

образования Иркутской области  от 22.07.2016 года № 55-37-7456/16. 

Продолжительность учебного года в 6  классе – 34 недели, 6-дневная учебная 

неделя. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующей уровне общего образования.  

Учебный план составлен с целью реализации системно - деятельностного подхода,     

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также  проведения коррекционных мероприятий и выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их  здоровья. 

Обязательная часть учебного плана представлена образовательными 

предметами: русский язык,  литература,  иностранный язык (английский), математика, 

история, обществознание, география, биология, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая  культура. Часы, отведенные в 6 классе на преподавание 

учебного предмета «Искусство», проводятся отдельно - ИЗО – 1 час, музыка – 1 час.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяющая время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающая 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива  школы включает: обязательные предметы: 

ОБЖ, информатику, ОДНКНР. 

Факультатив в 6 классе «Основы здорового образа жизни» обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

учащихся, а также индивидуальных потребностей каждого учащегося. 

Содержание коррекционной подготовки учебного плана представлено 

коррекционно-развивающими занятиями: по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов, по коррекции письменной речи, по развитию и коррекции эмоционально-

волевой сферы.  

Коррекционно-развивающие занятия реализуются как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. Время, отведенное на реализацию 

коррекционной подготовки, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении. 

Школа представляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие: краеведческий кружок «Следопыт», хореографический 

кружок «Грация», Студия театрального мастерства «Премьеръ», вокальный кружок 

«Аэлита», экологический кружок «Экоград», кружки «Рукодельница», «ЮИД», 

спортивные секции по волейболу, баскетболу, лыжам, легкой атлетике, футболу, работы 

летней оздоровительной площадки, посещение мероприятий, экскурсий и т.д. 

Всего на занятия внеурочной деятельности отводится 5 часов. Между предметами 

обязательной части учебного плана и частью учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений, организуется динамическая пауза 40 минут. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная итоговая аттестация в 6 классе проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением о промежуточной 

аттестации.  

 

Индивидуальный учебный план 

основного общего образования по ФГОС 

с задержкой психического развития  

_____________________, ученика 6 класса 

 

Обучение Гаршина Максима, ученика 6 класса, организовано по адаптированной 

основной образовательной программе основного общего образования для детей с 

задержкой психического развития на основании справки ПМПК. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и учебными предметами: 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык» по 5 часов в неделю, «Литературное чтение» по 3 часа в неделю; «Иностранный 

язык» по 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» по 5 часов в неделю. 

 «Общественно-научная» предметная область представлена учебным предметом 

«История» по 2 часа в неделю, «География» и «Обществознание» по 1 часу в неделю, 

«Биология» по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» по 

1 часу в неделю, «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» по 3 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

предметами: «информатика», «ОБЖ», «Обществознание», «ОДНКНР», «Развитие 

логических универсальных учебных действий». Данные занятия направлены на 

коррекцию данных предметов и  развитие социальной адаптации. 

В учебном плане определена обязательная максимальная нагрузка обучающегося 

при 5-ти дневной учебной неделе, в сумме не превышающая  32 часов.  

Из внеурочной деятельности на коррекционно-развивающую область 

предусмотрены следующие занятия: занятие по коррекции письменной и устной речи, 

занятия по развитию познавательных процессов. Кроме этого, внеурочная область 

реализуется через кружки, экскурсии, внеклассные мероприятия, спортивные секции, 

которые ребенок может посещать по желанию и с согласия родителей.  
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Индивидуальный учебный план 

основного общего образования с задержкой психического развития  

_____________________, ученика 6 класса 

Недельный (план по  ФГОС ООО) 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 

Кол-во 

часов 

в неделю 
Всег

о 

С учетом 

деления 

на группы 
6 кл. 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 

Математика и информатика Математика* 5 5 5 

Алгебра  - - - 

Геометрия - - - 

Информатика - - - 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 1 

Естественно-научные предметы Физика - - - 

Химия - - - 

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 

Физическая культура и  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 29 29 29 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 4 4 

«Основы здорового образа жизни» (факультатив) 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности (предмет) 1 1 1 

Информатика (предмет) 1 1 1 

ОДНКНР (предмет) 1 1 1 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
33 33 33 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 10 

Коррекционная область 5 5 5 

Занятия по развитию познавательных процессов (занятие с 

психологом) 
2 2 2 

Занятия по коррекции письменной и устной речи (занятие с 

логопедом) 
1 1 1 

Ритмика  2 2 2 

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, 

секции) 
5 5 5 

«Баскетбол» (спортивное направление) 2 2 2 

«Футбол» (спортивное направление) 2 2 2 
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Занятия во внеклассной деятельности: посещение мероприятий, 

экскурсий, классных часов и т.д. 
1 1 1 

Общее количество часов 42 42 42 

 


