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Пояснительная записка.  

  

Учебный план МБОУ ТР Краснополецкая СОШ - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

 Учебный план, реализующий АООП для обучающегося с РАС, фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам.   

Максимальный объем учебной нагрузки для обучающегося с расстройством 

аутистического спектра определен из расчета пятидневной учебной недели, с учетом 

рекомендаций ПМПК.  

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.   

  

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана.  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273ФЗ;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643);  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

г. № 1598,  зарегистрированный Минюстом России от 3 февраля № 35847«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

• приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования”;  

• приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;  

• письмо Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. № 08-548 “О 

федеральном перечне учебников”;  

• письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

• постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

• постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

"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" от 10.07.2015 № 26;  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ";  

• Устав МБОУ ТР Краснополецкая СОШ;  
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• Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ ТР 

Краснополецкая СОШ.  

• адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с 

расстройством аутистического спектра (вариант 8.1) МБОУ ТР Краснополецкая СОШ.  

  

Общая характеристика учебного плана.  
  

 Учебный план по АООП НОО для обучающегося с расстройствами аутистического спектра 

(далее - РАС) (вариант 8.1) МБОУ ТР Краснополецкая СОШ составлен в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ), утв. 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598,  

зарегистрированный Минюстом России от 3 февраля №35847 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

Учебный план является составной частью (разделом) адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Осваивая вариант 8.1 АООП, обучающийся с РАС получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

сверстников без ограничений возможностей здоровья, но в более пролонгированные 

календарные сроки, находясь в среде сверстников без ограничений или со сходными 

ограничениями здоровья и не противоречащими образовательными потребностями.  

Вариант 8.1. реализуется в форме совместного обучения с другими обучающимися (в классе), 

а также в группе и индивидуально.  

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

- максимально допустимая недельная нагрузка для первоклассников – 21 час; 

- проведение учебных занятий по пятидневной учебной неделе;  

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);  

-организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 45 

минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Продолжительность учебного года во II-IV классах на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. Продолжительность урока во II-IV классах – 45 

минут при пятидневной учебной неделе. 

Для реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с ОВЗ школа использует завершенные предметные линии учебников, 

рекомендованные и допущенные к использованию  Министерством образования  и науки РФ.   

 В учебном плане для обучающегося с РАС (вариант 8.1) представлены восемь предметных 

областей и внеурочная деятельность, включающая коррекционноразвивающую область. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет 

ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 

особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана входит и коррекционноразвивающая область.     

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются в МБОУ ТР Краснополецкая СОШ, реализующую 

АОП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с РАС:  



 

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;   

• формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;   

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.   

В обязательную часть учебного плана для обучающегося с РАС (вариант 8.1) входят 

следующие предметы: русский язык, литературное чтение, родной язык и литературное чтение 

на родном языке, математика, иностранный язык, окружающий мир, рисование, музыка, 

технология, физкультура.  

  

Обязательная часть учебного плана представлена следующим образом:  
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими 

учебными предметами: русский язык и литературное чтение.  

На изучение русского языка в I, II, III и IV классах отводится по 4 часа в неделю.  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в  I, II, III классах по 4 часа в неделю, в IV 

классе – 3 часа в неделю. 

Предметная  область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке».  

Предметная область «Иностранный язык». Обязательное изучение иностранного (немецкого) 

языка осуществляется по 1 часу в неделю с III по IV класс.  

Предметная область «Математика и информатика» заявляет учебный предмет «Математика». 

На освоение содержания математики отводится по 4 часа в неделю с I по IV класс. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом 

«Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается с I класса по 2 часа в неделю. 

В IV классе изучается предметная область и предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» 1 час в неделю. По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение «Музыки» отводится 1 час в неделю в I, II, III и IV 

классах. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю с I класса.                                                                                                  

  Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается в I, II, III и IV классах по 1 

часу в неделю. Модуль «Практика работы на компьютере» реализуется в рамках предмета 

«Технология» c 1 класса.  

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая культура» выделяется 3 

часа в неделю с I класса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса МБОУ 

ТР Краснополецкая СОШ обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и направлены на удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей).   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает:   

• факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС;   

• внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы 

как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и, обеспечивающую личностное развитие обучающихся с РАС;   

• коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния аутизма на результат обучения и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии.   

 

Согласно выбору родителей в части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений в учебный план на предмет «Родная литература» выделено 0,75 

часа  в 3 классе. 



 

На предмет «Родная литература» - 0,25 в третьем классе (1 раз в две недели во втором 

полугодии). 

  С целью реализации в полном объеме образовательной программы «Школа России» по 

русскому языку и формирования умений и навыков грамотного письма, обучения школьников 

свободной правильной и выразительной речи.  

  

 Отметки промежуточной аттестации обучающихся с РАС по всем предметам является 

среднее арифметическое четвертных отметок (приравниваются отметкам за год)  

 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.1) 

(вариант 1 -5 лет) 

Предметные  

области  

Классы   

  

Учебные 

предметы  

  

Количество  часов   

в неделю  
Всего  

  
I  I доп.  II   III  IV  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5/165 5/165 4,5/153 4,5/153 4,5/153 23,5/789 

Литературное 

чтение  

4/132 4/132 4/136 4/136 3/102 19/638 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной(рус

ский) язык - - 
0,25/9 0,25/9 0,25/9 0.75/27 

Литературн

ое чтение 

на родном 

(русском) 

языке 

- - 

0,25/8 0,25/8 0,25/8 0,75/24 

Иностранный 

язык 

Иностранн

ый 

(немецкий) 

язык 

- - - 1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика  
Математика  4/132 

4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Обществознание  

и  

естествознание  

Окружающий 

мир  
2 /66 

2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Основы 

религиозных  

культур  и  

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской  

этики  

-  - - - 

1/34 1/34 

Искусство  

Музыка  1/33  1/33 1/34 1/34 1/34 4/168 

Изобразитель

ное искусство  

1 /33 1/33 1/34 1/34 1/34 4/168 

Технология  Технология  1 /33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 



 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура   
3/99  

3/99 3/102     3/102 3/102 15/504 

Итого  21/

693 

21/693 23/782 23/782 23/78

2 

111/3596 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе)  

  

21/

693 

21/693 23/782 23/782 23/78

2 
111/3596 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу)  
10  10  10  10  10  50  

коррекционно-развивающая работа  
  

5 

  

5 

  

5 

  

5 

  

5 

  

25  

коррекционно-развивающие занятия  4 4 4 4 4 20  

ритмика  1  1  1  1  1  5  

другие  направления  внеурочной  

деятельности  
2  2 2 2 2 10  

«Подвижные игры» 
1 1 1 1 1 5 

«Ручной труд» 
1 1 1 1 1 5 
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