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Учебный план МАОУ СОШ № 56 (далее –школа) на 2021-2022 учебный год (далее - 

учебный план), реализующего ФГОС начального общего образования для детей с 

расстройствами аутистического спектра вариант 8.2 (далее - РАС), разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 17 

июля 2015 г.); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья". 

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. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение в начальной школе и учебным 

предметам. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

В МАОУ СОШ №56 за основу взят первый вариант примерного учебного плана- 

— для образовательных организаций, в которых обучение в течение 5-ти лет ведётся на 

русском языке. 

Срок обучения в начальной школе обучающихся с РАС составляет 5 лет (включая один 

дополнительный класс). 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 34 

недели, в 1 и первых дополнительных классах — 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. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут (по решению образовательной 

организации). 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); 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться 

в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся с РАС. 

В отдельную область «Иностранный язык» введен учебный предмет «Иностранный язык», 

в результате изучения которого у обучающихся с РАС будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с РАС приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 



личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. 

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 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них не менее 850 ч.  приходится на коррекционно-

развивающее направление. 

Формы, методы, порядок промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся 

с РАС: 

Аттестационные материалы и форма проведения промежуточной и итоговой 

аттестации разрабатываются и определяются администрацией и педагогами методических 

объединений учителей - предметников. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по всем учебным предметам 

по четвертям и за год. Итоговые контрольные работы проводятся не позднее, чем за 2 

недели до окончания учебного года.  

В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в  санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

 
Учащийся обучается в условиях инклюзивного образования в классе, поэтому учебный 

план совпадает с учебным планом класса. 

Учебный план начального общего образования для обучающегося  с 

РАС (вариант программы 8.2.) 

III класс (недельный/годовой) 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

 

количество часов в неделю 

/четверть/год 

В 

неде

лю 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

В 

год 

 

Обязательная часть      

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 36 28 40 32 136 

Литературное чтение 4 36 28 40 32 136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

1/1 

  10 8 18  8 17 

Литературное чтение на 

родном языке 
9 7   16   14 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
1 9 7 10 8 34 

Математика и информатика Математика  4 36 28 40 32 136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2 18 14 20 16 68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - - - 

Искусство Музыка  1 9 7 10 8 34 



 Изобразительное искусство 1 9 7 10 8 34 

Технология  Технология  1 9 7 10 8 34 

Физическая культура Физическая культура 2 18 14 20 16 68 

Итого: 21 189 147 210 168 714 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательные  модули Мир деятельности 1 9 7 10 8 34 

Литературное 

слушание/Истоки 

1 9 7 10 8 
34 

Предельная допустимая нагрузка (при 5-ти дневной 

рабочей неделе) 
23 207 161 230 184 782 

 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающая 

область 

Логопедические занятия 2 18 14 20 16 68 

Формирование 

коммуникативного 

поведения 

2 18 14 20 16 68 

Социально бытовая 

ориентировка 
2 18 14 20 16 68 

Ритмика 1 9 7 10 8 34 

Итого: 7 63 49 70 56 238  

Направления внеурочной деятельности 3 27 21 30 24 102 
 

 

Музыкальная палитра 

Внесистемная внеурочная деятельность 

1 

2 

9 

18 

7 

14 

10 

20 

8 

16 
34 

68 

 

Итого (общее количество): 10 90 70 100 80 340  
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