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Пояснительная записка                                                                                                                                

к учебному плану основного общего образования обучающихся  

с нарушениям опорно-двигательного аппарата (вариант6.1) 

МКОУ «Сарсинская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план МКОУ «Сарсинсая СОШ» – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся и разработан  на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 

г. №145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию о бразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015г. № 1529, от 26.01.2016 

г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 № 1677); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013г. № 1342, 

от28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 

17.12.2010 N 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, 

от31.12.2015г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС- 945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно нравственной культуры народов России»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015г № 1/15(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

- Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"» (далее – СанПиН); 

             - Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 31.03..2014 г.№253 с изменениями, внесенными 

приказами от 08.06.2015г. №576;от 28 декабря 2015года № 1529; от 21.04.2016г. №459,  от 

28.12. 2018 г. №345); 

 - Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№ 14590 от 17 

января 2012 г. серия 66Л01 № 0003997, бессрочно выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, приложение № 1 к лицензии 66Л01 

№ 0010125 на осуществление образовательной деятельности от 17 января 2012 г. № 14590, 

приказ № 248-ли от 24 февраля 2015 г).  

         -  Свидетельство о государственной аккредитации (серия 66А01 № 0002272 от 

19.06.2015  г. на срок до 19.06.2027 г. выдано Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, регистрационный № 8458) и Приложение №1 к 

Свидетельству о государственной аккредитации от 19.06.2015 г., серия 66АО2 №0002978;   

           - Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ 

«Сарсинская СОШ»,  утвержден приказом начальника муниципального отдела управления 

образованием муниципального образования Красноуфимский округ от 11.09.2014_г. №_450_, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 2 Свердловской области (внесено в 

ЕГРЮЛ запись  ГРН №671_ от  16.10.2014г.).  

          -  Основная образовательная программа начального общего образования, утвержденная 

приказом МКОУ «Сарсинская СОШ» от 30.08.2016 г., №91-4 ( с изменениями от №104 от 

30.08.2017 г)  

          -  Приказ МКОУ «Сарсинская СОШ №90 от 28.08.2020 г. «Об утверждении Перечня 

учебников, учебных пособий, используемых при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в МКОУ «Сарсинская 

СОШ» в 2020-2021 учебном году»; 

              Учебный план является частью образовательной программы МКОУ «Сарсинская 

СОШ». Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МКОУ «Сарсинская» разработана в соответствии ФГОС основного общего образования и с 

учетом примерных основных образовательных программ основного общего 

образования,проекта примерных адаптированных образовательных программ основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (первый год 

обучения в основной школе) разработанные Минпросвещения России (письмо от 30.08.2019 

№ ТС – 2053/07). 

МКОУ«Сарсинская»  осуществляет образовательный процесс на  уровне основного 

общего образования: 

– основное  общее образование – 5-9 классы (нормативный срок освоения - 5 лет). 

 

1. Целевые ориентиры 

 Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 
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 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

 определяет формы промежуточной аттестации учащихся. 

 

2. Гигиенические требования к условиям обучения  обучающихся в ОО 
Учебный план сбалансирован относительно перегрузки обучающихся и не превышает 

гигиенические нормы учебной нагрузки. 

Продолжительность учебного года в 6 классе 34 учебных недель. 

Обучающиеся 6 класса обучаются по пятидневной учебной неделе.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 Продолжительность урока в 6 классе 40 минут. 

На каждом уроке в обязательном порядке проводятся динамическая пауза. 

 

3. Структура и содержание учебного плана 

Учебный план для 6 класса обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования и  определяет: 

- структуру обязательных предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература»,  «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы»,  «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности»; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. В учебный план МКОУ «Сарсинская СОШ» входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литература: русский язык, литература; 

- родной язык и родная литература: родной язык (русский), родная литература (на 

русском языке); 

- иностранный язык: иностранный язык (английский); 

-общественно-научные предметы: История России. Всеобщая история, география, 

обществознание; 

- математика и информатика: математик, информатикаа; 

- естественно-научные предметы: биология, химия, физика; 

- искусство: изобразительное искусство, музыка; 

- технология: технология; 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

В обязательной части учебного плана представлены все предметные области и 

учебные предметы для изучения, в соответствии с ФГОС ООО. 

Предметная область «Русский язык и литература» реализуется в рамках учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература». Содержание обучения 

русскому языкуотобрано и структурировано на основе компетентностного подхода: 

развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), 

коммуникативная и культуроведческая компетенции.  

Цель изучения  учебного предмета «Литература» на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме. 
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Предметная область «Родной язык и родная литература».  На основании Письма от 

10.11.2017 г. № 020181/ 9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения родного 

языка»  в рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

"Родной язык и родная литература" введены учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература», предусматривающие изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка.  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" на уровне 

основного общего образования должно обеспечить воспитание ценностного отношения к 

родному языку и родной литературе как хранителю культуры. 

На учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» по 0,25 часа на каждый 

предмет, 8 ч в год. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется в рамках учебных 

предметов «Иностранный язык». В рамках учебного предмета «Иностранный язык» 6 

класс изучается английский язык.  

Основной целью изучения иностранного языка является формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, 

языковой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, 

информационной, общекультурной, компетенции личностного самосовершенствования). 

В 6 классе на изучение предмета «Иностранный язык» отведено по 2 часа в неделю, 68 

часов в год. 

Предметная область «Математика и информатика». Учебный предмет 

«Математика» изучается в 6 классе.  

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, продолжения образования; интеллектуальное развитие (точность мысли, 

критичность, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений); воспитание культуры личности, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса.  

В 6 классе на изучение математики отведено 4 часа в неделю, 136 часов в год.  

Предметная область «Общественные и научные предметы» реализуется в рамках 

учебных предметов  «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Целью учебного предмета «История России. Всеобщая история» является 

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России 

в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю.  

На изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» выделяется: 

- в 6 классе - 1 ч. в неделю, 34 ч. в год; 

Изучение учебного предмета «Обществознание» обеспечивает формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, политкультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач 

в области социальных отношений. 

На его изучение выделяется 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Изучение учебного предмета «География» обеспечивает формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических 

и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

На его изучение в 6 классе выделяется 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Предметная область «Естественно–научные предметы» реализуется в рамках 

учебного  предмета  «Биология».  

Особенностью учебного предмета «Биология» является то, что общие биологические 

закономерности изучаются последовательно во всех классах на уровне основного общего 
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образования. Изучение курса «Биология» начинается с вводного курса, изучаемого в 5 и 6 

классах,  который вводит учащихся в мир общих биологических понятий. 

На изучение предмета в 6 классе отводится:  1 час в неделю, 34 часа в год;  

Предметная область «Искусство» реализуется в рамках учебных предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

Целью изучения учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего 

образования является развитие творческого потенциала подростка в процессе формирования 

его музыкальной культуры.  

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе направлено 

на решение задачи формирования художественного мировоззрения школьников, акцент 

делается на освоение изобразительных и выразительных средств изобразительного искусства 

в тесной связи с другими искусствами. 

В 6 классе на изучение учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

отводится по 0,25 часа на каждый предмет, т.е. 17 часа в год.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

В результате изучения предмета,  обучающиеся овладеют методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий. 

На изучение учебного предмета «Технология» в 6 классе отводится 0,25  часа на 

предмет, 8 часов в год. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется через учебный предмет «Физическая культура». В 

содержание учебного предмета «Физическая культура» включены теоретические сведения об 

истории физической культуры и спорта, необходимые предметные термины и понятия и, 

вместе с тем, содержатся материалы, позволяющие школьнику самостоятельно овладевать 

основами двигательной деятельности с оздоровительной направленностью.  

На изучение учебного предмета «Физическая культура»   в 6 классе  отводится 0,25 

часа на предмет,  т.е. 8 часов в год. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Для развития потенциала обучающихся, детей с ограниченными возможностями 

здоровья могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин,курсов, 

модулей, темп и формы образования). Может быть организовано и дистанционное 

образование.  

 

5. Внеурочной деятельность 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

общественно полезной деятельности. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС 

основного общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ основного общего образования.  

  План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

 Внеурочная деятельность формируется с учетом возрастных особенностей учащихся и 

их физиологических потребностей. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности 
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Индивидуальные и групповые коррекционные занятия заключаются в 

определении социальной помощи обучающимся для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка. 

Учитываются индивидуальные особенности и потребности обучающегося 

 

6.Текущий контроль  

Текущий контроль осуществляется в 6 классе по всем предметам учебного плана и 

предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. Текущие оценки 

ежедневно заносятся в журнал. Виды и формы текущего контроля: 

1. Устные: 

- устный ответ на поставленный вопрос; 

- развернутый ответ по заданной теме; 

- устное сообщение по избранной теме; 

- декламация стихов и т.п. 

2. Письменные: 

- письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, практических 

работ; 

- написание диктанта, изложения, сочинения; 

- выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной 

работы, тестов; 

3. Выполнение заданий с использованием ИКТ: 

- компьютерное тестирование; 

-онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов или электронных 

учебников; 

- выполнение интерактивных заданий. 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с рабочей 

программой предметов, курсов, графиком контрольных и лабораторных работ. Отметка за 

устный ответ заносится в журнал и дневник ученика. Отметка за письменную работу 

заносится в соответствии с нормативами проверки письменных и контрольных работ. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащемуся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине. 

 Обучающемуся 6 класса оценки выставляются по итогам каждой четверти. Годовая 

(итоговая) оценка в 5-9 классах выставляется с учетом четвертных отметок. 

 

7. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательными программами. 

Промежуточная аттестация в 6 классе  проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) отметок, и представляет собой среднее арифметическое четвертных 

(полугодовых) отметок. Округление результата проводится в соответствии с правилами 

математического округления. 

Формами промежуточной аттестации является оценивание обучающихся по итогам 

учебного года по каждому учебному предмету. 

Сформированный таким образом, учебный план обеспечивает реализацию целей и 

задач основной образовательной программы основного общего образования школы, создает 

условия для реализации образовательного стандарта и удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Учебный план АООП основного общего образования 

обучающихся с НОДА  (в соответствии с ФГОС ООО) 

6 класс 

 Предметные 

области 

 Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 1,5 

Родной языки 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,25 

Родная литература  

(на русском языке) 

0,25 

Иностранный язык Иностранный язык(английский) 2 

 Математика и 

информатика 

Математика 
3 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика - 

 Общественно-

научные предметы 

 История России. Всеобщая 

история 

1 

Обществознание 1 

География 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

Физическая культура (адаптивная 

физическая культура)  

0,25 

 Итого 15 

Максимально допустимая недельная нагрузка 15 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план АООП основного общего образования 

обучающихся с НОДА  (в соответствии с ФГОС ООО) 

6 класс 

 Предметные 

области 

 Учебные предметы 

 

Количество часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 

Литература 51 

Родной языки 

родная литература 

Родной язык (русский) 8,5 

Родная литература  

(на русском языке) 

8,5 

Иностранный язык Иностранный язык(английский) 68 

 Математика и 

информатика 

Математика 
102 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика - 

 Общественно-

научные предметы 

 История России. Всеобщая 

история 

34 

Обществознание 34 

География 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика  

Химия  

Биология 34 

Искусство Музыка 8, 5 

Изобразительное искусство 8, 5 

Технология Технология 8, 5 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

Физическая культура (адаптивная 

физическая культура)  

8, 5 

 Итого 510 

Максимально допустимая недельная нагрузка 15 


