
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный план для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 74 с углубленным изучением предметов эстетического цикла» на 2017-

2018 учебный год  (п. 1 организационного раздела АООП ФГОС НОО РАС 8.2) 

основан на следующих нормативных документах: 

 Письма Минобрнауки России: 

- от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о 

распространении практик по образованию детей с ОВЗ)» 

- от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

 

 Приказы Минобрнауки России: 

- от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 

февраля 2015 г, регистрационный № 35847) 

- от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта   образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом России 3 

февраля 2015 г, регистрационный № 35850) 

 

 

Учебный план для реализации адаптированных образовательных программ в 

условиях перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для детей с ОВЗ в 1 классе состоит из: 

- обязательных предметных областей (перечень учебных предметов, 

количество часов на изучение которых определяется в соответствии с 

приложениями 1-8 Стандарта и зависит от патологии ребенка и рекомендованных 

вариантов адаптированной образовательной программы); 

- коррекционно-развивающей области, которая реализуется через 

содержание коррекционных курсов; 

- часов, направленных на реализацию мероприятий внеурочной 

деятельности. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и 

коррекционно-развивающей областей по классам. 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является 

«Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов.  

В 2017-2018 учебном году планируется обучение шести учащихся по АООП 

НОО обучающихся с РАС вариант 8.2 в ресурсном классе.  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС 

составляют 5 лет (включая один первый  дополнительный класса). 

 



Режим функционирования образовательного учреждения 

 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года в 1 классе и первом дополнительном 

классе  — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в   1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

При определении продолжительности занятий в 1-х классах используется 

«ступенчатый» режим 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) 

 
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

1-е классы 

 

№ 

урока 

1 четверть 2 четверть 3,4 четверть Продолжительность 

перемены 

1. 8.00-8.35 8.00-8.35 8.00-8.40 10 мин 

2. 8.45-9.20 8.45-9.20 8.50-9.30 20 мин 

 9.20-10.00 

Динамическая пауза 

40 минут 

  

3. 10.00-10.35 10.00-10.35 09.50-10.30 20 мин 

4.  10.55-11.30 10.50-11.30 10 мин 

5   11.40-12.20 10мин 

 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» с учётом психофизических 

особенностей обучающихся с РАС. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 20 мин. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного 

поведения», «Музыкально – ритмические занятия», «Социально – бытовая 

ориентировка», «Логопедическая коррекция».  

Содержание данной области реализуется организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК. 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения». 

Проводится педагогом-психологом 2 занятия в неделю. 

Основные задачи реализации  содержания: 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.  

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия». Проводятся 

учителем музыки, два занятия по 20 минут с перерывом в 5 минут через неделю. 

Основные задачи реализации  содержания: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 

умений применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности 

во внеурочное время, в том числе  при реализации совместных проектов со  

сверстниками. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка».Проводятся 

учителем начальных классов, два занятия по 20 минут с перерывом в 5 минут через 

неделю 

Основные задачи реализации  содержания: 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, выполнения 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. 

Коррекционный курс «Логопедическая коррекция». Проводится педагогом-

логопедом. Логопедическая работа с обучающимися, имеющими нарушения (РАС) 

занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития детей. 

Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребенка, 

направленной на изменение самого себя - субъекта обучения, тесно связана с 

проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельности 

возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который 

предполагает определенную степень сформированности средств языка 

(произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и 

навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 



Нарушения речи у детей с (РАС) носят характер системного недоразвития речи. 

поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую 

систему в целом. Кроме того, весь процесс логопедической работы должен быть 

направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения.  

Используемые УМК 

Реализация содержания начальной школы предусматривает систему обучения 

«Школа России». Обучение ведется согласно программно-методическому 

сопровождению к учебному плану на 2017-2018 учебный год. Изучение учебных 

предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Список учебников прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

вариант 1  

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные  

предметы 

 

Количество часов 

в неделю 

I 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Английский  язык - 

Математика 

и информатика 
Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

Итого 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
21 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую работу) 
10 

Формирование коммуникативного поведения 2 

Музыкально – ритмические занятия 1 

Социально – бытовая ориентировка 2 

Индивидуальные коррекционные занятия 

(логопедическая коррекция) 
2 

другие направления внеурочной деятельности 3 

Итого 31 

 



Приложение 2 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 74 

С углубленным изучением предметов эстетического цикла 

г.Владивостока» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

31.08.2017                                                                                                              № 1 

заседания педагогического совета 

 

Председатель –  Пугина Г.Ф. 

Присутствовали –  48 педагогов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. О формировании Учебного плана для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2)на 2017-2018 учебный год.  

СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР ГришаН.Н., которая ознакомила 

присутствующих с основными положениями  учебного плана и нормативно-

правовой базой, регламентирующей учебный план на 2017-2018 учебный год. В 

2017-2018 учебном году планируется создание ресурсного класса по АООП НОО 

обучающихся с РАС вариант 8.2  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС 

составляют 5 лет (включая один первый  дополнительный класса). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года в 1 классе и первом дополнительном 

классе  — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в   1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

При определении продолжительности занятий в 1-х классах используется 

«ступенчатый» режим 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);
1
 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов  «Русский 

язык», «Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной 

области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с 

РАС. Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

                                                           

 



Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 20 мин. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного 

поведения», «Музыкально – ритмические занятия», «Социально – бытовая 

ориентировка» и «Логопедическая коррекция».  

Содержание данной области дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК. 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения». 

Проводится педагогом-психологом 2 занятия в неделю. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия». Проводятся 

учителем музыки, два занятия по 20 минут с перерывом в 5 минут через неделю. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка».Проводятся 

учителем начальных классов, два занятия по 20 минут с перерывом в 5 минут через 

неделю 

Логопедическая коррекция – 2 часа в неделю 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках 

общего количества часов, предусмотренных учебным планом. 

 

РЕШИЛИ:  1. Принять  Учебный план для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2)на 2017-2018 

учебный год. 

 

 

 

 

Председатель_________________ /Пугина Г.Ф./ 

 

Секретарь _________________ /Зелинская Л.Г./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Учебники Школа России 

Математика 

ФГОС «Школа России». Моро М. И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

«Математика». Учебник для 1 класса. Часть 1, 2. М., Просвещение, не ранее 

2012 г. 

Моро М.И., Волкова С.И. «Тетрадь по математике» к учебнику 1 класса. 

Часть 1, 2. М., Просвещение, не ранее 2012 г. 

 

Литературное чтение 

ФГОС «Школа России». Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. и др. «Азбука». 

Учебник для 1 класс. Часть 1, 2. М., Просвещение, не ранее 2012 г. 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи к учебнику «Азбука». Часть 1, 2, 3, 4. 

М., Просвещение, не ранее 2012 г. 

ФГОС «Школа России». Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

и др. «Литературное чтение». Учебник для 1 класса. Часть 1, 2. М., 

Просвещение, не ранее 2012 г. 

 

Окружающий мир 

ФГОС «Школа России». Плешаков А.А. «Окружающий мир». Учебник для 1 

класса. Часть 1, 2. М., Просвещение, не ранее 2012 г. 

Плешаков А.А. «Окружающий мир». Рабочая тетрадь к учебнику 1 класса 

Часть 1, 2. М., Просвещение, не ранее 2012 г. 

 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» уч. для 1 кл. нач. школы. М. 

Просвещение, не ранее 2013г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык», 

не ранее 2014г. 

 

Изобразительное искусство 

Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. Просвещение 

 

Технология  

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Просвещение 

 
 


