
Учебный план
Заводоуковской средней общеобразовательной школы №3, филиала

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского
городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 2»,
реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу для
обучающихся с нарушениями расстройствами аутистического спектра с нормой

интеллекта (вариант 8.1.) индивидуально на дому,
в 2022 – 2023 учебном году

Пояснительная записка
Учебный  план  адаптированной  основной  общеобразовательной

программы  начального  общего  образования  (далее  –  учебный  план)
обучающихся с расстройствами аутистического спектра  (РАС)  (вариант 8.1.)
обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  требований  Стандарта,
определяет  общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей
и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО.  Учебный план ФГОС НОО с ОВЗ (вариант 8.1)
отличается наличием коррекционно-развивающей области, включающей в себя
часы на коррекционно-развивающие занятия.

АООП НОО с  ОВЗ вариант  8.1  определена  на  основе  рекомендаций
территориальной  психолого-медико-педагогической  комиссии  (ТПМПК).  На
ее основе составлен учебный план для учащихся с ОВЗ на 2022-2023 учебный
год.

Учебный  план,  реализующий  адаптированную  основную
общеобразовательную  программу для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (РАС) СОШ  №3,  филиала  МАОУ  «СОШ  №2»
разработан на основании следующих нормативно-правовых документов:

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.07.2016);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального  общего  образования  (утверждён  приказом  Министерства
образования  и  науки Российской Федерации  от  06.10.2009  №  373, с
изменениями и дополнениями).

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (утвержден приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО для
детей с ОВЗ)).

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от  10.07.2015  №  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“ (зарегистрировано в
Минюсте России 14.08.2015 № 38528).

 Адаптированной  основной  образовательной  программы (АООП)
начального  общего  образования  обучающихся  с  расстройствами
аутистического спектра (вариант 8.1.);

 Учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2».
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Учебный  план  на  2022/2023  учебный  год  обеспечивает  реализацию
федеральных  государственных  образовательных  стандартов начального
общего образования для детей с  ограниченными возможностями здоровья с
расстройствами  аутистического  спектра  (вариант  8.1.)  (ФГОС  НОО  ОВЗ),
определяет  общий  объем  учебной  нагрузки  и  максимально  допустимую
аудиторную  недельную  нагрузку  обучающихся,  состав  и  структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения), объем часов
коррекционной – развивающего направления.
Вариант 8.1.  предполагает,  что обучающийся с РАС получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения,  образованию  сверстников, не имеющих  ограничений  по
возможностям здоровья, находясь  в  их  среде  и  в  те  же  календарные  сроки
обучения (1-4 классы).

Нормативный  срок  освоения  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  для
обучающихся  с  расстройствами  аутистического  спектра  (вариант  8.1.)  1-4
классов составляет 4 лет.

Учебный план состоит  из  двух частей  -  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательная  часть
УП определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей,
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 обучающегося с РАС:
1. формирование социальных компетенций, обеспечивающих  овладение

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

2. готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующем
уровне основного общего образования;

3. формирование основ нравственного развития обучающегося, приобщение к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

4. формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

5. личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальностью.

Формируемая часть обеспечивает реализацию особых (специфических)
образовательных потребностей, характерных для обучающихся с РАС, а также
индивидуальных  потребностей  каждого  обучающегося.  Количество  часов,
отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, состоящего из
обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного
процесса,  в  совокупности  не  превышает  величину  максимально  допустимой
недельной  образовательной  нагрузки  обучающихся  в  соответствии  с
санитарно-гигиеническими требованиями.

Обязательным  компонентом  учебного  плана  является  внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта,
является  обязательной  частью  внеурочной  деятельности  и  представлено
фронтальными  и  индивидуальными  коррекционно-развивающими  занятиями
(логопедическими  и  психокоррекционными,  дефектологическими),
направленными  на  коррекцию  дефекта  и  формирование  навыков  адаптации
личности  в  современных  жизненных  условиях.  Выбор  коррекционно-
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развивающих  курсов  для  индивидуальных  и  групповых  занятий,  определен
исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС на основании
рекомендаций  ПМПК.  Коррекционно-развивающие занятия  проводятся  в
индивидуальной и групповой форме

Учебный план представлен следующими предметными областями:
Предметная область «Филология» представлена учебными предметами:

«Русский язык» (на его изучение отводится 4 часов); «Литературное чтение»
(на его изучение отводится 3 часа);

Предметная   область   «Филология»   представлена   учебным
предметом

«Иностранный язык» начинается со 2-го класса и на его изучение отводится по
2 часа в неделю.

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена
учебным предметом «Математика». Количество часов на его изучение – 4 часа
в неделю.

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий
мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир». На его изучение
отводится 2 часа.

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами:
«Музыка» (на его изучение отводится 0,5 час); «Изобразительное искусство»
(на его изучение отводится 0,5 час).

Предметная область «Технология». На изучение предмета «Технология»
отводится 0,5 часа в неделю.

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом:

«Физическая культура», на его изучение отводится 0,5 часа в неделю.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»

представлена учебным предметом: «Основы религиозных культур и светской
этики», на его изучение отводится 1 час в неделю в 4 классе.

Коррекционно-развивающая  область  является  обязательной  частью
внеурочной  деятельности,  поддерживающей  процесс  освоения  содержания
АООП НОО обучающихся с РАС.

Содержание  коррекционно-развивающей  области  представлено
обязательными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия» и составляет
для варианта 8.1 в рамках домашнего обучения – 3 часа в неделю.

Коррекционно-развивающая  область  является  обязательной  и
представлена  коррекционными  курсами  «Психологическая  коррекция»,
«Логопедическая коррекция», «Дефектологическая коррекция».

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня
и во внеурочное время в индивидуальной форме.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  обеспечивает  реализацию  особых  (специфических)
образовательных потребностей, характерных для обучающихся с РАС, а также
индивидуальных потребностей каждого обучающегося.

Внеурочная деятельность.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе

принимают  участие  все  педагогические  работники  образовательного
учреждения  (учителя-логопеды,  дефектологи,  учителя,  педагоги-психологи,
педагоги дополнительного образования и др.).

Учебный  план  на  2022/2023  учебный  год  обеспечивает  выполнение
гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса,
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установленных СанПиН 2.4.2.3286-15.
Вариант  8.1  предполагает,  что  обучающийся  с  РАС  получает

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения  с  образованием  обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по
возможностям здоровья.

Учебный  план  на  2022/2023  учебный  год  обеспечивает  выполнение
гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.3286-15.

Обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели.

Учебный год начинается - 01.09.2020.
Продолжительность учебного года освоения адаптированной основной

общеобразовательной программы НОО обучающихся с РАС составляет для
обучающихся I классов – 33 недели, II – IV классов - 34 недели.

В 1 классах  обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий.

Продолжительность  каникул  не  менее  30  календарных  дней,
дополнительные  каникулы  1  классах  -  7  календарных  дней,  летом  -  8
календарных недель.

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:

1. учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;

2. 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);

3. рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;

4. обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;

5. дополнительные недельные каникулы при традиционном режиме обучения. 
Во втором, третьем и четвертом классах продолжительность урока 
составляет 40 минут.

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного
плана с целью  коррекции  недостатков  психофизического  развития
обучающихся.

Промежуточная  аттестация  в  1-4  классах  проводится  в  формах,
установленных учебным планом СОШ №3, филиалом МАОУ «СОШ №2» на
2022 -2023 учебный год.

При изучении курса ОРКСЭ осуществляется деление класса на группы
для изучения различных модулей по согласованию с родителями.

Также  в  учебном  плане  имеется  учебный  предмет  -  Родной  язык
(русский)  изучается  в  1,  2,  3  и  4 классах  в  объёме  0,5  часа  по  каждому
предмету.

Вариативная  часть  учебного  плана  формируется  частниками
образовательных отношений и включает часы,  отводимые на коррекционно-
развивающую область.

Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  с  РАС  в
процессе освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ реализуется в урочное и
внеурочное время и осуществляется следующими специалистами: педагогами
(учителя, учителя-логопеды, учителями-дефектологами) и психологами.
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Учебный план
по адаптированной основной общеобразовательной программе начального

общего образования обучающихся расстройствами аутистического
спектра

(вариант 8.1)

предметная 
область

учебные предметы
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

количеств
о часов 
за 4 года

Обязательная часть

Филология

Русский язык 4/132 4/136 4/136 5/170 574
Литературное чтение 3/99 3/102 3/102 3/102 405
Иностранный язык - 1/34 2/68 2/68 170

Математика и
информатика Математика и 

информатика
4/132 4/136 4/136 4/136 540

Обществознание 
и естествознание Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 270

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

модули:
Основы 
светской этики
Основы 
православной 
культуры

- - - 1/34 34

Искусство
Изобразительное 
искусство 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 68
Музыка 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 68

Технология Технология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 68
Физическая
культура Физическая культура 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 68

2265

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 68
Итого 15,5 16,5 17,5 18,5 68
Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-
развивающую область): 3/99 3/102 3/102 3/102 405

коррекционно-развивающая область 3 3 3 3
Психологическая коррекция 1/33 1/34 1/34 1/34 135
Логопедическая коррекция 1/33 1/34 1/34 1/34 135
Дефектологическая коррекция

1/33 1/34 1/34 1/34 135

Всего:
18,5 19,5 20,5 21,5

Общий объём программы НОО 2738
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