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- 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, per. № 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, per. 

№ 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, per. № 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 ЗПР 7.2. 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); 

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил 

Родной язык и литературное чтение на родном языке Предметная область 



включает два учебных предмета: Родной язык и Литературное чтение на родном 

языке. Основные задачи данных предметов — это формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется учебным 

предметом Математика. Изучение этого курса способствует овладению началами 

математики (понятием числа, вычислениями, решением простых арифметических 

задач и другими). Изучение этого курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. 

Развитие умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

Естествознание и обществознание. Предметная область реализуется с помощью 

учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию 

обучающимися ценности, целостности и многообразия мира, формированию у 

младших школьников уважительного отношения к семье, населенному пункту, к 

окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной 

страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учётом изменяющейся среды 

обитания. Развитие представлений об окружающем мире. В процессе изучения 

окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях 

(общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и так и объединение, 

систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной 

и исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. 

Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Основы религиозных культур и светской 

этики. Цель её изучения - формирование представлений о многообразии культур 

народов, живущих в России, вкладе каждой этнокультуры (в том числе и 

религиозной) в общую культуру России; воспитание духовности младшего 

школьника: толерантности, взаимоуважения, способности к нравственному 

развитию, интереса к истории и культуре родной страны. 

Ритмика направлена на укрепление здоровья, на коррекцию недостатков 

психомоторной и эмоционально-волевой сфер, развитие чувства ритма, темпа, связи 

движений с музыкой; развитие умения слушать музыку, овладение 

подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса. 

Занятия по восполнению индивидуальных пробелов в знаниях решают задачи 

восполнения пробелов предшествующего развития и образования, индивидуальную 



работу по формированию недостаточно усвоенных учебных умений и навыков. 

Формирование коммуникативного поведения направлены на развитие 

коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и 

вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и 

внешкольной деятельности. 

Социально-бытовая ориентировка: занятия направлены на развитие навыков 

самообслуживания, формирование культуры поведения, его саморегуляции, 

культуры устной коммуникации в условиях активизации речевой деятельности. 

Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми. 

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. 

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. 

Обучение во всех классах осуществляется в первую смену. Начало занятий - в 

8.00. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две 

перемены - по 20 минут каждая.  



Учебный план 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2) на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 1к 2в 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 ло нсо 

Литературное чтение 4 5 ло нсо 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 

0,5 0,25 ло нсо 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,25 ло нсо 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- - 

ло нсо 

Математика и 

информатика 

математика 4 5 ло нсо 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 ло нсо 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    

Искусство музыка 1 1 ло нсо 

Изобразительное 

искусство 

1 1 ло нсо 

Технология Технология 1 1 ло нсо 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 ло нсо 

ИТОГО: 21 22,5 
  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Информатика 
 

0,5 
 

нсо 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 

  

Внеурочная деятельность 
 

Коррекционно- 

развивающая 

область 

Логопедические 

занятия 

1 1 
- - 

Психокоррекционные 

занятия 

1 1 
- - 

Дефектологические 

занятия 

2 2 
 

- 

Занятия по 

восполнению пробелов 

в знаниях 

1 1 
- - 
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