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Пояснительная записка 

 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, вариант 8.2 (далее – АООП НОО РАС 8.2) (далее – 

учебный план) – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

АООП НОО РАС 8.2 и обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ). 

Учебный план является основой для определения требований к условиям 

реализации АООП НОО РАС 8.2. В части создания специальных условий 

получения образования АООП НОО РАС 8.2. дополняется индивидуальной 

программой реабилитации или абилетации ребенка-инвалида.  

Учебный план обеспечивает реализацию АООП НОО РАС 8.2 совместно с 

другими обучающимися по АООП НОО ЗПР 7.2 в условиях отдельного 

класса-комплекта МАОУ «Центр образования № 42» (далее – Центр 

образования»). 



Для успешной адаптации обучающегося реализация учебного плана 

сопровождается поддержкой тьютора. 

Нормативно-правовая основа учебного плана 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего   образования" (с 

последующими изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 

06.10.2009 зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 

17785) (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26.11.2010 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 04.02.2011, рег. № 19707); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (приказ Министерства образования 

и науки РФ от 19.12.2014. № 1598); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 

29.12.2010, зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011, рег. № 

19993) (с последующими изменениями); 

- СанПиН 2.4.2.3.3286-15 «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» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 10.07.2015. № 26); 

- Концепции УМК «Школа России»; 

- Устав МАОУ «Центр образования №42»; 

- АООП НОО РАС 8.2. МАОУ «Центр образования № 42». 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

При составлении учебного плана учтено мнение участников 

образовательных отношений: учителей, учащихся, родителей. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных 

областей, обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на 

изучение по классам (годам) обучения в соответствии с реализуемым 

вариантом ФГОС НОО ОВЗ. 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение следующих задач образования 

обучающихся с ОВЗ: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности; 

- создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 

общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Учебный план обеспечивает возможность преподавания и изучения 

государственного языка Российской Федерации и родного (русского) языка в 

рамках учебных предметов «Родной (русский) язык»» и «Литературное чтение 

на родном (русском) языке». 

Реализация АООП НОО РАС 8.2 обеспечивается учебно-методическим 

комплексом «Школа России» в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

утвержденных приказом от 31.03.2014. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ, 

предусматривает введение учебного предмета «Математика и 

конструирование». 

Обязательным элементом структуры учебного плана является 

«Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов: логопедические занятия, дефектологические занятия, 

психокоррекционные занятия, ритмике, формирование коммуникативного 

поведения, социально-бытовая ориентировка. Перечень курсов и основные 

задачи реализации представлены в таблице: 



Название курса Основные задачи реализации содержания 

Логопедические 

занятия 

Формирование мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений 

аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, 

дезадаптивных форм поведения. Активизация 

навыков устной коммуникации, речевого 

поведения, включая выражение мыслей и чувств в 

самостоятельных высказываниях. Развитие 

коммуникативных навыков обучающихся, 

формирование средств невербальной и вербальной 

коммуникации, их использование в различных 

видах учебной и внешкольной деятельности. 

Психокоррекционные 

занятия 

Совершенствование движений. Коррекция 

отдельных сторон психической деятельности и 

личностной сферы. Формирование учебной 

мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов. 

Гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. 

Дефектологические 

занятия 

Коррекция и развитие высших психических 

функций (сенсорно-перцептивной сферы, 

представлений, внимания, памяти, мышления и 

других), активизация познавательной деятельности 

с учетом возможностей и особенностей каждого 

обучающегося. 

ритмика Эстетическое воспитание, развитие эмоционально-

волевой и познавательной сферы, творческих 

возможностей обучающихся, обогащение общего и 

речевого развития, расширение кругозора. 

Развитие восприятия музыки. Формирование 

правильных, координированных, выразительных и 

ритмичных движений под музыку (основных, 

элементарных гимнастических и танцевальных), 

правильной осанки, умений выполнять построения 

и перестроения, исполнять под музыку несложные 

композиции народных, бальных и современных 

танцев, импровизировать движения под музыку. 

Формирование умений эмоционально, 

выразительно и ритмично исполнять музыкальные 

пьесы на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле под аккомпанемент 



учителя. Развитие у обучающихся стремления и 

умения применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во 

внеурочное время, в том числе при реализации 

совместных проектов со сверстниками. 

Формирование 

коммуникативного 

поведения 

Формирование мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений 

аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, 

дезадаптивных форм поведения. Развитие 

коммуникативных навыков обучающихся, 

формирование средств невербальной и вербальной 

коммуникации, их использование в различных 

видах учебной и внешкольной деятельности. 

Социально-бытовая 

ориентировка 

Практическая подготовка к самостоятельной 

жизнедеятельности. Развитие представлений о 

себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе. Становление гражданской 

идентичности, воспитание патриотических чувств. 

Накопление опыта социального поведения. 

Развитие морально-этических представлений и 

соответствующих качеств личности. 

Формирование культуры поведения, его 

саморегуляции. Формирование знаний о речевом 

этикете, культуры устной коммуникации в 

условиях активизации речевой деятельности. 

Формирование взаимоотношений с детьми и 

взрослыми. Развитие навыков самообслуживания, 

помощи близким, в том числе, выполнение 

различных поручений, связанных с бытом семьи. 

Формирование элементарных знаний о технике 

безопасности и их применение в повседневной 

жизни. Знакомство с трудом родителей и других 

взрослых. Формирование элементарных 

экономических и правовых знаний, необходимых 

для жизнедеятельности обучающихся. 

 

Режим образовательного процесса 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к условиям организации обучения. 

Образовательный процесс на первом уровне общего образования 

осуществляется в 1 смену в условиях 5-дневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года в 1 дополнительном классе — 33 

недели, во 2-4 классах – 34 недели. 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. В 1 дополнительном 

классе обучающимся устанавливаются дополнительные каникулы в третьей 

четверти с 18.02.2019 по 24.02.2019. 

Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 1-е классы 

– 21 час, 2-е–4-е классы – 23 часа при пятидневной учебной неделе с 

продолжительностью урока 40 минут (для 1-х классов в I полугодии – 35 

минут). 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: 

-сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 

-ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут; 

-январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 

уроков, за счет урока физической культуры. 

Начало занятий - в 8.30.  Продолжительность перемен между уроками 

составляет 15 минут после 1 и 2 уроков, 20 минут – после 3 и 4 уроков. 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательных программ сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимых в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке установленном образовательной организацией. 

В 1 дополнительном классе промежуточная аттестация осуществляется 

в форме оценки индивидуальных достижений обучающихся. Обучение 

учащихся в первом дополнительном классе проводится без балльного 

оценивания знаний. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2) на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы  

Количество часов 

в неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 1в 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 

 

ло нсо 

Литературное чтение 4 ло нсо 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

* ло нсо 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

* ло нсо 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- ло нсо 

Математика и 

информатика 

математика 4 ло нсо 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 ло нсо 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

Искусство  музыка  1 ло нсо 

Изобразительное 

искусство 

1 ло нсо 

Технология  Технология  1 ло нсо 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 ло нсо 

ИТОГО: 20   

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математика и 

конструирование 

1 - нсо 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 

 

  

Внеурочная деятельность  

 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Логопедические 

занятия 

2 

 

- - 

Психокоррекционные 

занятия 

1 

 

- - 

Дефектологические 

занятия 

1 

 

- - 

Формирование 

коммуникативного 

поведения 

1 - - 



Социально-бытовая 

ориентировка 

1   

Ритмика  1 

 

  

ИТОГО: 7 

 

  

Другие направления 

внеурочной 

деятельности: 

- спортивно-

оздоровительное 

- духовно-

нравственное 

-

общеинтеллектуаль

ное 

 

 

 

 

Кружок 

«Подвижные игры» 

Кружок «Азбука 

истоков» 

 

Кружок «Умницы и 

умники» 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

  

 ИТОГО: 3   

ИТОГО: 10 

 

  

 

Сформированность универсальных учебных действий обучающихся всех классов 

проверяется через выполнение комплексной контрольной работы. 

 

Таблица сокращений форм промежуточной аттестации 

сокращение расшифровка сокращений 

ло Лист оценки индивидуальных достижений  

нсо накопительная система оценок 
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