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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы  начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №1598 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Приказ министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями) 

 Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (Вариант 8.2) 

Учебный план, реализуемый в гимназии   и направленный на освоение адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, определяет: 

 продолжительность учебного года и учебной недели, продолжительность урока; 

 перечень образовательных областей и учебных предметов; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

Учебный план рассчитан на 5 лет обучения: 1 класс (дополнительный класс), 1-4ые классы. 

Организация обучения в 1 классе (дополнительный класс): 

 продолжительность учебного года составляет 33 недели, продолжительность учебной недели - 5 дней, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающегося -21 час; 

 с целью организации «ступенчатого» режима обучения в 1 полугодии дополнительного класса происходит постепенное 

наращивание учебной нагрузки: сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – 4 урока по 35 

минут каждый. Со второго полугодия продолжительность урока составляет 40 минут не менее 4 уроков. 

Организация обучения в 1 классе (второго года обучения): 

 продолжительность учебного года составляет 33 недели, продолжительность учебной недели - 5 дней, максимальный объем 



аудиторной нагрузки обучающегося -21 час; 

 продолжительность урока 40 минут. 

Организация обучения во2-4 классах: 

 во 2-4-ых классах продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, продолжительность учебной недели – 

5 дней, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающегося -23 часа; 

 продолжительность урока 40 минут. 

 Сроки начала и окончания каникул определяются календарным учебным графиком. 

Домашние задания задаются с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: во 2-3 класса- 1,5 часа; в 4классе-2часа. 

Содержание домашнего задания определяется учителем и может варьироваться. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения, обучающихся с РАС на уроках проводятся физминутки,  гимнастика 

для глаз.  

 Учебный план состоит их двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы в соответствии с АООП НОО обучающихся  с РАС (Вариант 8.2). Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с РАС: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих владение 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. 

Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными областями. Содержание учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность. Она заключается в 

учете особых образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

Содержание обучения в дополнительных первых классах имеет пропедевтическую направленность, позволяющую: 

 сформировать у обучающихся социально-личностную, коммуникативную, интеллектуальную и физическую готовность к 

освоению АООП; 

 сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах группового и индивидуального 

взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

 обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире; опыт в доступных видах детской деятельности. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей.  

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметы: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В МБОУ «Гимназия №42» языком образования является русский язык, поэтому по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов РФ, 

государственных языков республик РФ не осуществляется. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом  «Физическая культура». На предмет «Физическая культура» в 1-4 

классах выделяется 2 часа в неделю, что обеспечивается авторской программой Т.В. Петрова; Ю.А. Копылов; Н.В.Полянская; 

С.С.Петров «Физическая культура» 1-4 классы, Издательский центр «Вентана-Графа». Содержание программы составлено с учётом 

того, что в учебном плане общеобразовательных организаций Российской Федерации на изучение учебного предмета отводится 2 ч в 

неделю и 1 ч дополнительного времени по интересам и по индивидуальному плану (состоянию здоровья). Основной целью данного 

предмета является укрепление здоровья школьников с РАС посредством развития физических качеств посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям; формирование общих представлений о физической культуре, ее значениия жизни 

человека, роли в укреплении здоровья4 воспитание гигиенических навыков. 
При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из учебных модулей 

осуществляются по заявлению  родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

предметных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

В предметную  область «Математика и информатика» в связи с целесообразностью более глубокого изучения данных предметов и 

для подготовки обучающихся к дальнейшему математическому образованию, на основании мнения учащихся и родителей, из части, 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной языки (или) государственный язык   

республики РФ 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание Окружающий мир  

Искусство 

  

Музыка 

ИЗО 

ОРКСЭ Основы религиозных культур и светской этики 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 



формируемой участниками образовательных отношений введён безотметочный курс «Математический практикум», в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение» введен  безотметочный курс «Русская словесность». 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, 

направленными на коррекцию недостатков психического развития обучающегося и восполнению пробелов в знаниях. Коррекционно –

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными курсами: 

- Формирование коммуникативного поведения (1 час в неделю); 

- Социально-бытовая ориентировка (1 час в неделю); 

- Музыкально-ритмические занятия (1 занятие в неделю продолжительностью 25 минут). 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 минут, на фронтальные – 35-40 минут,  в зависимости от 

индивидуальных возможностей обучающихся. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается 

при определении максимально допустимой нагрузки. 

Организация занятий внеурочной деятельностью является частью образовательного процесса. Основными целями внеурочной 

деятельности являются создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с РАС, 

создание воспитательной среды, обеспечивающей развитие интересов учащихся в свободное время. Время, Отведенное на внеурочную 

деятельность не учитывается при определении максимально допустимой недельной  нагрузки обучающихся. 

       Учебный план сформирован в недельной форме на весь учебный год с учетом специфики календарного учебного графика    

Гимназии.  

 

 

предметные 

области 

предметы классы 

1(доп.) 1 2 3 4 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 
Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 
Литературное чтение на родном 

языке 
0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык   2 2 2 
Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 



Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Искусство 

  
Музыка 1 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 1 
ОРКСЭ ОРКиСЭ     1 
Технология технология 1 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Русская словесность 1 1 1 1  
Математика и 

информатика 
Математический практикум 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область 

Формирование коммуникативного поведения 1 1 1 1 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 

Музыкально-ритмические занятия 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Внеурочная деятельность 

Мир деятельности 1 1    

Краеведение  1 1 1 1 1 

Проектная деятельность   1 1 1 

Студия мастерства  1 1 1 1 
 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися части содержания 

(четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).  

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти. Промежуточная 

аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 



Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №42».  

Оценивание младших школьников в течение первых лет (1-доп., 1) обучения осуществляются в форме словесных качественных 

оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования завершается   итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения АООП НОО составляет 5 лет. 
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