
                                                                       

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

(вариант 6.1 инклюзивное обучение) 

 

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №30»  

Ангарского городского округа 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ангарск, 2021г. 



                                                                       

 

Пояснительная записка  

к учебному  плану,  обеспечивающему  реализацию  АООП НОО  

  (для обучающихся с НОДА, вариант 6.1, инклюзивное обучение) 

  МБОУ «СОШ №30» на 2021/2022 учебный  год 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

в общеобразовательных  школах России введены ФГОС НОО ОВЗ в 1-х классах с 2016-2017 

учебного года. В МБОУ «СОШ №30» 1 обучающийся с НОДА (вариант 6.1.) поступил в 

2018/2019 учебном  году  в  1-й класс, 2 обучающийся с НОДА (вариант 6.1.) поступил в 

2019/2020 учебном  году  в  1-й класс.  

В 2021/2022 учебном  году обучающиеся продолжат  обучение  в 3м классе и в  4м 

классе  по  АООП  НОО вариант 6.1. 

Учебный план  АООП  НОО вариант 6.1 на 2021/2022  учебный год составлен  на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон РФ от 29.12. 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего образования»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки 

РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего 

образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 18.05.2015г. №507 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020г. №776 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. №254»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368-21 «Гигиенические нормативы к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 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 основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»; 



                                                                       

 

• Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 16.02.2015г. №ВК-333/07 «Об организации работы по введению 

ФГОС образования  обучающихся с ОВЗ»;  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (протокол 

заседания от 08.04.2015г. №1/15 Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

• Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»;  

• Письмо министерства образования Иркутской области, службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области от 24.06.2021г. № 02-55-6489/21 «О формировании учебного 

плана и организации внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области, реализующими основные общеобразовательные программы  на 2021-2022 учебный 

год», 

• Устав МБОУ «СОШ №30»;    

• АООП НОО для  детей с  НОДА  МБОУ «СОШ №30» (рассмотрена и утверждена на заседании 

педагогического  совета от 30.08.2018 г., протокол №1). 

 

  В 2021/2022  учебном  году учебный  план  для  обучающихся по  АООП НОО (НОДА 

вариант 6.1, инклюзивное обучение), сформирован  в  соответствии с  требованиями  ФГОС 

НОО  для  детей  с  ОВЗ, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья».   

  Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленным 

действующим СанПиНом, определяется целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ №30», сформулированным в Уставе школы и реализуется системой 

учебников, входящих в УМК «Школа России», УМК «РИТМ». 

 Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

- реализация АООП НОО обучающихся с НОДА; 

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

- создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

- создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 

  

 Сетка  часов для  обучающихся 3-го  класса и 4-го  класса (ребёнок с ОВЗ, НОДА)  

полностью совпадает с  сеткой  часов ФГОС НОО. 

 Учебный план направлен на реализацию целей и задач программ начального общего 

образования для детей с НОДА (вариант 6.1):  

- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ;  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными  потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 



                                                                       

 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности;  

- создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного 

образования обучающимися с ОВЗ;  

- качественное образование через индивидуализацию образовательного процесса; интеграцию 

детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной  школы»). 

   

 Учебный  план  для  обучающихся  с НОДА по АООП НОО  состоит  из  двух  частей: 

обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений. 

В обязательной части учебного плана определён состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения 

и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.           

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы АООП НОО (вариант 

6.1) соответствуют ФГОС НОО, коррекционная работа не менее 5 часов в соответствии с 

потребностями обучающегося. 

 В предметной  области  «Иностранный  язык»  в  МБОУ «СОШ №30»  преподаётся  

английский  язык. В 4-х  классах  вводится  комплексный  учебный  курс  «Основы  

религиозных  культур  и  светской  этики». Выбор  модуля  осуществлялся  весной  2021 г. 

родителями (законными  представителями).  На  основании  произведённого  выбора  

сформировались учебные  группы. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 3-4х классах представлена 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». Предметная область «Математика и 

информатика» представлена предметом «Математика», «Информатика» представлена  через  

план внеурочной деятельности. Для  формирования  компьютерной  грамотности   

обучающийся (4 класс) с НОДА с  родителями  выбрал предмет информатика.   

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». Предметная область «Искусство» представлены предметами «Музыка» и 

«Изобразительное  искусство».  

 Предмет «Технология»  в  соответствующей предметной  области и предмет 

«Изобразительное  искусство» представлены  через  обязательную  часть учебного плана  и 

часть  учебного  плана, формируемую  участниками  образовательных  отношений. Часть, 

формируемая  участниками  образовательных  отношений, предполагает  один  час. 

  Обучающиеся по АООП НОО МБОУ «СОШ №30» (вариант 6.1) являются  детьми-

инвалидами и имеют статус – обучающиеся с ОВЗ. В учебном плане представлены восемь  

предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с НОДА. 

Коррекционно-развивающая область, не менее 5 часов,  включена в структуру учебного плана с 

целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

 Коррекционно-развивающая  область  представлена занятиями  со  специалистами  школы: 

- педагог-психолог: проводит коррекционно-развивающий  курс, направлен  на психолого-

педагогическое, социальное сопровождение  обучающихся с  НОДА, развитие оптико-

пространственных  и  познавательных  процессов; 



                                                                       

 

- социальный педагог школы: формирует  осознанное  восприятие  времени  учащимися, 

обучает  основам  их самоорганизации. 

 Учебный  план  АООП НОО (НОДА, вариант 6.1) составлен по 5-дневной  учебной  неделе  

и  обеспечивает  реализацию ФГОС НОО для  детей  с  ОВЗ.  

Обучение  осуществляется по УМК «Школа России», УМК «РИТМ» (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 20.05.2020 г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность»), что  

позволяет  организовать  учебно-воспитательный  процесс  с  учётом индивидуальных  

особенностей  и  возможностей  обучающихся  с  НОДА. 

 Для  обучающихся детей с ОВЗ проведение промежуточной аттестации в школе 

регламентируется  локальным  актом  образовательного  учреждения – Положением  о  формах, 

периодичности и  порядке  текущего  контроля  успеваемости промежуточной аттестации  

обучающихся  с  ОВЗ. 

 Максимальная  учебная  нагрузка  на  ученика  с  НОДА в 3-4х классах  23  часа  в  неделю. 

Продолжительность  учебного  года – 34  недели. Учебные  занятия  начинаются  в  1  смену  с  

08.00, продолжительность  уроков  составляет  40  минут.  

Учебный  план  для  обучающихся  с  НОДА  обеспечивает  выполнение  гигиенических  

требований  к  режиму  образовательного  процесса, установленных Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН:  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368-21 «Гигиенические нормативы к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 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 основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»».  

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования  реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 Это реализуется через часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. Приоритетами при формировании учебного плана школы являются: 

*интересы обучающихся, запросы родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги;  

*реализация целей и задач образовательного учреждения; 

*социальный заказ общества в части необходимости формирования социализированной 

и конкурентоспособной личности. 

 На внеурочную деятельность, которая проводится во второй половине дня, отводится до 10 

часов в неделю. Школой выбрана смешанная  модель  организации внеурочной деятельности, 

которая предполагает реализацию программ дополнительного образования по направлениям, 

определенным ФГОС НОО. Часы внеурочной деятельности  позволяют реализовать требования 

ФГОС НОО. Внеурочная деятельность осуществляется вне часов базисного учебного плана и 

является неотъемлемой частью основной образовательной программы начального общего  

образования. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям развития личности: 



                                                                       

 

- спортивно-оздоровительное направление представлено программами «Азбука здоровья»; 

- общекультурное направление способствует приобщению обучающихся с НОДА к различным 

видам творческой деятельности и реализуется через программы: художественная студия 

«Волшебный карандаш», «Этикет и культура общения». 

Целью общеинтеллектуального направления является стимулирование у обучающихся с 

НОДА интереса к активной мыслительной деятельности, формирование информационно-

коммуникативной культуры, содействие целостному восприятию и широкому охвату картины 

окружающего мира и представлено программами «Информатика» и «Моя Читалия». 

Духовно-нравственное направление способствует облагораживанию души и сердца 

Ребёнка, обогащение его духовного мира и мотивационного обеспечения жизни через 

поселение в нём светлых образов и мыслей. 

Целью социального направления является реализация потребности обучающихся в 

самовыражении себя в обществе, формирование значимых для личности и общества ценностей 

и отношений, приобретение социальных и трудовых умений. 

 Выбор направлений внеурочной деятельности определяется обучающимися и их родителями  

по  письменному  заявлению.    

Все направления внеурочной деятельности предоставляют возможность:  

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 

их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности;  

-  стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор;  

 - быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию, понимающим и принимающим экологическую 

культуру. 

 

Учебный план  

начального общего образования 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного  аппарата  

(вариант 6.1.) 2021-2022 учебный год 
  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

классы 

1 - 4 3 кл. 4 кл. 

3 Б 

"Школа 

России" 

суммарн 

кол-во 

часов 

4 А 

"РИТМ"            

суммарн 

кол-во 

часов 

Всего 

Обязательная часть 

       Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 10 

Литературное 

чтение 4 4 3 3 7 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 4 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание  Окружающий мир 2 2 2 2 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики     1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 0,5 0,5 1 1 1,5 

Технология Технология  0,5 0,5 1 1 1,5 



                                                                       

 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся ОВЗ  

с нарушениями опорно-двигательного  аппарата (вариант 6.1.)  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся с ОВЗ НОДА, рассмотрена на педагогическом совете МБОУ «СОШ 

№30». 

Успешность освоения программ в этот период характеризуется только качественной 

оценкой. Промежуточная аттестация для обучающихся с ОВЗ НОДА проводится следующим 

образом: 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

3 класс Русский язык Тестовая работа 

 Литературное чтение Тестовая работа, контроль проверки 

техники чтения 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Тестовая работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачёт  

   

4 класс Русский язык Тестовая работа 

 Литературное чтение Тестовая работа, контроль проверки 

техники чтения 

 Иностранный язык Тестовая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3 3 3 3 6 

Итого 22 22 23 23 45 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 0,5 0,5     0,5 

Технология Технология  0,5 0,5     0,5 

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка  23   23   46 

Итого  суммарное количество часов    23   23 46 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающая 

область: 5 5 5 5 10 

Психолого-коррекционные занятия с 

психологом 3 3 3 3 6 

коррекционно-развивающие занятия  2 2 2 2 4 

Развивающая область: 5 5 5 5 10 

Азбука здоровья 1 1 1 1 2 

Художественная студия  

"Волшебный карандаш" 1 1 1 1 2 

"Моя Читалия" 1 1     1 

"Информатика"     1 1 1 

"Этикет и культура общения" 1 1 1 1 2 

Ритмика 1 1 1 1 2 



                                                                       

 

 Математика Тестовая работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачёт  

 ОРКСЭ Безотметочное обучение, проектная работа 

  
Промежуточная аттестация обучающихся школы в 2021-2022 учебном году распределяется 

по классам следующим образом: 
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Дата проведения 

3 класс Русский язык Тестовая работа 20.10, 15.12, 16.03, 27.04 

 Литературное чтение Тестовая работа, контроль проверки 

техники чтения 

21.10, 21.12, 17.03,10.05 

30.09, 17.12,11.05 

 Иностранный язык Тестовая работа 27.10, 22.12, 22.03,12.05 

 Математика Тестовая работа 19.10, 14.12, 15.03, 26.04 

 Окружающий мир Тестовая работа 26.10, 16.12, 10.03, 28.04 

 Музыка Практическая работа 25.10, 20.12, 18.03, 13.05 

 Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 29.10, 13.12, 14.03, 16.05 

 Технология Проектная работа 22.10, 24.12, 11.03, 25.04 

 Физическая культура Зачёт  28.10, 23.12, 21.03, 12.05 

    

4 класс Русский язык Тестовая работа 20.10, 15.12, 16.03, 27.04 

 Литературное чтение Тестовая работа, контроль проверки 

техники чтения 

21.10, 21.12, 17.03,10.05 

30.09, 17.12,11.05 

 Иностранный язык Тестовая работа 27.10, 22.12, 22.03,12.05 

 Математика Тестовая работа 19.10, 14.12, 15.03, 26.04 

 Окружающий мир Тестовая работа 26.10, 16.12, 10.03, 28.04 

 Музыка Практическая работа 25.10, 20.12, 18.03, 13.05 

 Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 29.10, 13.12, 14.03, 16.05 

 Технология Проектная работа 22.10, 24.12, 11.03, 25.04 

 Физическая культура Зачёт  28.10, 23.12, 21.03, 12.05 

 ОРКСЭ Безотметочное обучение,  

проектная работа 

17.05 
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