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Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования для обучающегося с ОВЗ 

(на дому) 6класс 
 

Учебный план  определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих    адаптированную  

основную образовательную программу основного общего образования. 

Учебный план  для обучающихся разработан  на основе требований следующих 

нормативных документов: 

 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный Закон от 25.07. 2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, 

разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобреннойрешением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 

г.N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15"Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 



 Письма Министерства образования и науки Российской Федерацииот 12 мая 2011 г. 

N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования»; 

   Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011 г. № 

19-255 «О направлении рекомендации» (Рекомендации по совершенствованию 

преподавания физической культуры в специальных (коррекционных) заведениях); 

 Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

 Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

20.07.2012 № 668 «Об утверждении Примерного регионального положения об 

организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Ростовской области». 

 Устав МБОУ Александровская СОШ. 

 

 

Предметная область «Язык и речевая практика» включает в себя учебные предметы 

«Русский язык» и «Чтение». 

Предмет русский язык в 6 классе изучается по 4 часа в неделю, чтение в 6 классе по 4 

часу в неделю в предметной области «Язык и речевая практика». 

Предметная область «Математика » в 6   классе включает разделы «Математика » и 

изучается по 4 часа в неделю.  

Предметная область «Естествознание» в 6   классе включает раздел  «Биология» и изучается 

по 2 часа в неделю, «География»  изучается по 2 часа в неделю.  

Предметная область «Человек и общество» включает в себя учебные предметы «Мир 

истории» и «Основы социальной жизни». Предмет « Мир истории» в 6 классе изучается по 2 

часа в неделю, «Основы социальной жизни» в 6 классе изучается по 2 часа в неделю. 

.Предметная область "Искусство" включает в себя учебный предмет  

"Изобразительное искусство"   в 6 классе изучается по 1 часу в неделю . 

Предметная область "Физическая культура" включает в себя учебный предмет 

 " Физическая культура "  в 6 классе изучается по 3 часа в неделю. 

  Предметная область "Технология" включает в себя учебный предмет    " Профильный труд 

"  в 6 классе изучается по 6 часов в неделю.  

 

Часть учебного плана по адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования формируется участниками образовательных отношений, 



обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

 Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных 

предметов, указанных в учебном плане. 

 Итоговая отметка за четверть определяется как среднее  арифметическое текущих отметок и 

выставляется в соответствии с правилами математического округления, годовая аттестация 

определяется как среднее арифметическое четвертных отметок. 

Четвертная аттестация, годовая аттестация могут сопровождаться выполнением 

обучающимися тематических, итоговых четвертных, годовых контрольных работ, сочинений, 

диктантов, тестов, зачетов, защитой реферата, проектной работой и др. Все эти виды работ 

осуществляются в соответствии с адаптированными рабочими программами учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

VI класс 

 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

VI 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

- 

2 

2 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

2 

2 

 

- 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

1 

 

-  

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 

Итого 30 



Программно – методическое обеспечение 

 

Предметы Программы 

 

Учебники 

 

Направленнос

ть 

программ 

Русский язык 

 

 

Адаптированная рабочая 

программа составлена на 

основе Программы под 

редакцией 

В.В.Воронковой 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. 

Русский язык 6 кл (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями) 

ФГОС, изд. Просвещение 

Государственная, 

базовый уровень 

 

    
Чтение Адаптированная рабочая 

программа составлена на 

основе Программы под 

редакцией 

В.В.Воронковой 

Малышева З. Ф. Чтение 6 кл (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) ФГОС, изд. 

Просвещение 

Государственная,  

базовый уровень 

Математика Адаптированная рабочая 

программа составлена на 

основе Программы под 

редакцией 

В.В.Воронковой 

Капустина Г.М. Перова М.Н. 

Математика 6 кл (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

ФГОС, изд. Просвещение 

Государственная, 

базовый уровень 

Биология Адаптированная рабочая 

программа составлена на 

основе Программы под 

редакцией 

В.В.Воронковой 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

Биология 6 кл. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

ФГОС, изд. Просвещение 

Государственная, 

базовый уровень 

Мир истории Адаптированная рабочая 

программа составлена на 

основе Программы под 

редакцией 

В.В.Воронковой 

И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова Мир 

истории для обучающихся (с 

интеллектуальными нарушениями) 

ФГОС ОВЗ, изд. Просвещение 

Государственная,  

базовый уровень 

Основы 

социальной 

жизни 

Адаптированная рабочая 

программа составлена на 

основе Программы под 

редакцией 

В.В.Воронковой 

 Государственная, 

базовый уровень 

Технология Адаптированная рабочая 

программа составлена на 

основе Программы под 

редакцией 

В.В.Воронковой 

Галина А.И., Головинская Е.Ю. 

Технологии. Профильный труд. 

Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 6 кл. 

ФГОС, изд. Современные 

образовательные технологии 

Государственная, 

базовый уровень 

Изобразител

ьное 

искусство 

Адаптированная рабочая 

программа составлена на 

основе Программы под 

редакцией 

В.В.Воронковой 

 Государственная, 

базовый уровень 

Физкультура Адаптированная рабочая 

программа составлена на 

основе Программы под 

редакцией 

В.В.Воронковой 

 Государственна

я, базовый 

уровень 


