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Пояснительная записка 
учебного плана Гучмазовой Ангелины Александровны, обучающегося по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 
образования в общеобразовательных классах 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 90» р.п. Чунский 

на 2020-2021 учебный год 
Учебный план МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский для обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 
образования в общеобразовательных классах разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №
273-ФЗ (с изменениями);
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиНом 2.4.2.3286-15) 
«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», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 (с 
изменениями);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями); 
-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями);
- Приказом Минобрнауки от 09.06.2016 №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 от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (с изменениями)»
и других нормативно -  правовых актов, не противоречащих действующему 
законодательству в сфере образования.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», заключениями медико-педагогической комиссии в МОБУ «СОШ №90» р. п. 
Чунский организовано в общеобразовательных классах обучение для учащихся, которым 
рекомендована адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования в общеобразовательных классах.

Обучение направлено на создание благоприятных условий для обучающихся с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервно
психического здоровья и основывается на принципах:
- законности;
- демократизма;
- гуманного отношения к детям;
- индивидуального подхода к ним.

Учебный план составлен для 6 класса в количестве 35 часов.



Учебный план состоит из 2 частей: инвариантная часть и компонент
образовательной организации. В инвариантной части учебного плана для 5 класса 
представлены общеобразовательные области и общеобразовательные курсы.

Общеобразовательные курсы: «Русский язык», «Чтение», «Математика»,
«Биология», «География» «Музыка и пение», «Изобразительное искусство», 

«Физкультура», «Профессиональное трудовое обучение»;
Обучающийся посещает вместе с классом следующие предметы: «Русский язык», 

«Литература» (Чтение), «Математика», «Изобразительное искусство», «Музыка и пение», 
«Физическая культура», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Компонент образовательной организации представлен для обучающегося 2 
учебными предметами: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Литература
Восточной Сибири»

Вместо «Иностранного языка», «Информатики» обучающийся посещает 
индивидуальные занятия по учебным предметам: «Чтение», «Природоведение». . Для
восполнения недостающих 4 часов по «Профессионально-трудовому обучению» 
организовано две разновозрастных группы для мальчиков и девочек

Коррекционная подготовка для обучающихся представлена 5 курсами: 
«Социально-бытовая ориентировка», «Культура поведения и общения», «Поверь в себя», 
Логопедическое занятие с целью коррекции и развития речи. Все коррекционно
развивающие занятия обучающиеся будут посещать в коррекционном классе.

Обучение проводится в соответствии с расписанием, утвержденным директором 
образовательного учреждения. Расписание занятий согласовано с родителями (законными 
представителями).

Продолжительность урока в течение всего учебного года -  40 минут.
Ведение учебных предметов обеспечено учебно-методическими комплектами и 

педагогическими кадрами. Обучающийся обеспечен учебниками.
Для обучающегося предусмотрена промежуточная аттестация в виде 

диагностической контрольной работы по основным общеобразовательным областям.
Контроль реализации учебного плана для обучающегося 6 класса 

общеобразовательной организации осуществляется по следующим направлениям:
- качество составления тематического и поурочного планирования 
-проверка журналов, ведение школьной документации в соответствии с требованиями 

-проверка выполнения практической части на уроках технологии.

Директор
МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский Л.А. Потоцкая



Учебный план,

обучающейся по адаптированной основной общеобразовательной программе 
основного общего образования в общеобразовательных классах

МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский в 2019-2020 учебном году 
__________________________(6 класс, инклюзивно)__________________________

Общеобразовательные
области

Число учебных 
часов в неделю

В
тари
фи-
каци
ю

Формы
промежуточной
аттестации

6
класс

В
тарифика
цию

Русский язык 5 5 ДКР

Общеобразо
Чтение 4 1 4 1 ДКР
Математика 5 5 ДКРвательные Природоведение 2 2

курсы Биология 2 1 ДКР
География 2 1 ДКР
История Отечества
Обществознание
Музыка и пение 1 1
Изобразительное искусство 1 1
Физическая культура 3 3

Трудовая
подготовка

Профессионально-трудовое
обучение

6 4 6 4

Итого: 27 7 27 7
Компонент образовательной организации 2 2
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
Литература Восточной Сибири 1 1
Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 2 29
Внеурочная деятельность* 10 10
Коррекционная подготовка: 5 5 5
Социально- бытовая ориентировка 1 1 1
Культура поведения и общения 1 1 1
Поверь в себя 1 1 1
Логопедические занятия 2 2 2
Другие направления внеурочной 
деятельности (кружки, секции) 4 4

Общее количество часов 34 8 34 7



Ответственный за разработку_________ Шнякина Л.А., заместитель директора по НМР


