
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2, второй год обучения) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Муниципального образования город Ирбит «Основная общеобразовательная 

школа № 5» на 2019-2020 учебный год основан на следующих нормативных 

документах: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 (далее - Стандарт); 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

•  Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской области (Постановление 

Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 270-ПП с изменениями от 

27.10.2016г. № 757-ПП) 

• Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа № 5» (Пр. № 1 от 29.08. 2016г.); 

• локальные акты школы. 

Учебный план сформирован с учётом следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 18.12.2015г. № 40154; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«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 14.08.2015 № 38528; 

• Устав МБОУ «Школа № 5». 

 

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.  

Учебный план для реализации АООП НОО обучающихся с РАС состоит из:  

- обязательной части, которая определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение 



по классам (годам) обучения (перечень учебных предметов, количество часов, 

отводимых на изучение определяется в соответствии с приложениями 1-8 

Стандарта и зависит от патологии ребенка и рекомендованных вариантов 

адаптированной образовательной программы);  

-  части, формируемой участниками образовательных отношений, в которую 

входят коррекционно-развивающая область, реализуемая через содержание 

коррекционных курсов и часы самостоятельной работы обучающегося.  

В 2019-2020 учебном году обучение по АООП НОО обучающихся с РАС 

вариант 8.2 (второй год обучения) будут проходить два школьника  в 

индивидуальной форме. В силу особенностей психофизического развития и 

трудностей в усвоении учебных предметов составлен индивидуальный учебный 

план с учётом мнения родителей (законных представителей). За основу 

индивидуального учебного плана был использован 1 вариант – для 

образовательных организаций, в которых обучение в течение 5-ти лет ведется на 

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

составляют 5 лет (включая один первый дополнительный класс).  

Реализация индивидуального учебного плана начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.2.) с организацией обучения допускает (при отсутствии медицинских 

противопоказаний) обучение в помещениях образовательной организации, 

обучение по отдельным учебным предметам в классе, в который зачислен 

обучающийся, участие обучающегося в мероприятиях, проводимых 

образовательной организацией.  

Учебный план составлен на основе Примерного недельного учебного плана 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2.) (вариант 1-5 лет) (Приложение 1) 

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 (второй год обучения) — 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

— не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе (второй год обучения) 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

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 и 

развитие устной связной речи», «Формирование коммуникативного поведения», 

«Ритмика».  

Коррекционный курс «Формирование и развитие устной связной речи» 

проводится учителем дефектологом 1 час в неделю. Реализация данного курса 



позволит объединить различные виды речевой деятельности для достижения 

целостного развития основных психических процессов ребенка: внимания, 

памяти, воли, интеллекта и восполнения пробелов программного материала по 

русскому языку и литературному чтению. Основная цель курса — обеспечение 

своевременного и эффективного развития речи  как средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. Основные задачи реализации 

содержания:  

- формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

проводится педагогом-психологом 1 час 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 «Ритмика» проводится учителем физической 

культуры один раз в неделю. Основные задачи реализации содержания: 

эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной 

сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого 

развития, расширение кругозора. 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, современных танцев, импровизировать движения под музыку. 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. 

Часы самостоятельной работы входят в максимальную нагрузку 

обучающегося. Самостоятельная работа выполняется обучающимися по заданию 

учителя, в том числе с использованием дистанционных технологий. Содержание 

самостоятельной работы обучающегося на дому описано в рабочей программе 

педагога по предмету и направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Занятия, включенные в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, могут проводиться в малых группах (по 2 человека). 
 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы,  в том числе,  отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном МБОУ «Школа № 5». 

Промежуточная аттестация для обучающихся первых классов проводится 

после освоения учебных программ в виде диагностических и  комплексных работ 

по базовым предметам. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Учебный план для 1-го дополнительного класса для обучающихся с РАС 

(индивидуальное обучение) 

2019-2020 у.г. (ФГОС ОВЗ) 
 

Недельный/годовой учебный план начального общего образования 

для обучающихся с РАС вариант 8.2, второй год обучения  

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю Всего 

 
1дополнительный 

класс 

  

  

1дополнительный 

класс 

  

  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык (1 год обучения - обучение грамоте, 
формирование грамматического строя речи) - - - 

Русский язык (2 год обучения – 

обучение грамоте, письмо) 
2,5/82,5  2,5/82,5  165 

Литературное чтение 2/66 2/66 4/132 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык  0,25/8,25 0,25/8,25 0,5/16,5 

Литературное чтение на родном 

языке  
0,25/8,25 0,25/8,25 0,5/16,5 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 

Математика 

и информатика 
Математика 3/99 3/99 198 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1/33 1/33 2/33 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 

Искусство 
Музыка 0,25/8,25 0,25/8,25 0,5/16,5 

Изобразительное искусство 0,25/8,25 0,25/8,25 0,5/16,5 

Технология Технология 0,5/16,5 0,5/16,5 1/33 

Физическая 

культура 
Физическая культура  1/33 1/33 2/66 

Итого 11/363 11/363 22/729 

Обязательная нагрузка обучающегося 11/363 11/363 22/729 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений*  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) : 

Направления Внеучебные курсы 
Количество часов в 

неделю 
 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Формирование и развитие устной 

связной речи    
1/33 1/33 2/66 

Формирование коммуникативного 

поведения 
1/33 1/33 2/66 

Ритмика 1/33 1/33 2/66 



Часы самостоятельной работы обучающегося 7/231 7/231 14/462 
ИТОГО 10/330 10/330 20/660 

  Максимально допустимая нагрузка обучающегося 21/693 21/693 42/1386 
  

* При  распределении  часов  части,  формируемой  участниками  образовательных отношений,  рекомендуется  

учитывать мнение обучающегося на дому, его родителей (законных представителей). Важнейшая  составляющая  

организации  обучения  на  дому  самостоятельная работа обучающегося. В индивидуальном учебном плане 

предусматриваются часы  самостоятельной  работы,  которые  входят  в  максимальную  нагрузку обучающегося.  

Самостоятельная  работа  выполняется  обучающимися  по  заданию педагогического работника, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. Содержание  самостоятельной  работы  обучающегося  на  дому  

должно  быть описано  в  рабочей  программе  учителя  по  предмету  и  направлено  на  расширение  и углубление  

практических  знаний  и  умений  по  данному  предмету,  на  усвоение межпредметных связей.  

Проведение  занятий  возможно  индивидуально  на  дому,  индивидуально  в условиях  образовательной  

организации,  с  частичным  посещением  образовательной организации.  Занятия,  включенные  в  часть,  

формируемую  участниками образовательных  отношений,  могут проводиться в малых группах (до 4-х человек). 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Система учебников  для реализации  учебного плана начального общего 

образования обучающихся с РАС (вариант 8.2.) 

(вариант 1 – 5 лет) 

  
Класс  Предмет  Учебник, автор, год издания Количество 

учащихся 

Обеспеченность 

учебниками (%) 

Из фонда 

библиотеки 

За счёт 

обменного 

фонда 

1доп. Русский язык (2 

год обучения – 

обучение грамоте, 

письмо) 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.Русский язык. 

Учебник. 1 класс 

- -  

1доп. Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В.Литературное 

чтение. Учебник. 1 класс. В 2 

частях 

- -  

1доп. Математика Моро М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В.Математика. 

Учебник. 1 класс. В 2 частях 

2 100  

1доп. Окружающий 

мир 

Плешаков А. А.Окружающий мир. 

Учебник. 1 класс. В 2 частях 

2 100  

1доп. Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С.Музыка. Учебник. 1 

класс. 

2 100  

1доп. ИЗО Неменская Л. А. / Под редакцией 

Неменского Б. М.Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс 

 

2 100  

1доп. Технология Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П.Технология. Учебник. 

1 класс 

 

2 100  

1доп. Физическая 

культура 

Лях В.И. мой друг – физкультура: 

Учеб. Для учащихся 1-4 кл.нач. 

шк./В.И. Лях – 2 изд. – М. 

 

2 10  

 

  

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 5» 

на 2019-2020 учебный год 
 

Продолжительность 2019-2020 учебного года  

- для обучающихся 1 классов со 2 сентября 2019 года по 15 мая 2020 года - 33 

учебные недели;  

- для обучающихся 2 - 4, 9 классов со 2 сентября 2019 года по 22 мая 2020 года - 

34 учебных недель;  

- для обучающихся 5 - 8 классов со 2 сентября 2019 года по 29 мая 2020 года - 35 

учебных недель. 

 

Сроки учебных периодов:  

- продолжительность 1 четверти: с 02 сентября 2019 года по 25 октября 2019 года; 

- продолжительность 2 четверти: с 05 ноября 2019 года по 27 декабря 2019 года; 

- продолжительность 3 четверти: с 13 января 2020 года по 20 марта 2020; 

- продолжительность 4 четверти  для обучающихся 1-х классов – с 30 марта 2020 

года по 16 мая 2020 года; для обучающихся 2-4-х, 9  классов – с 30 марта 2020 

года по 22 мая 2020 года; для обучающихся 5-8 классов  – с 30 марта 2020 года по 

29 мая 2020 года.  

 

Сроки каникул в течение учебного года: 

- осенние каникулы – с 28 октября 2019 года по 04 ноября 2019 года (8 

календарных дней); 

- зимние каникулы – с 30 декабря 2019 года по 10 января 2020 года (12 

календарных дней); 

- весенние каникулы – с 23 марта 2020 года по 29 марта 2020 года (7 календарных 

дней); 

- дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов: с 22 февраля 2020 года 

по 28 февраля 2020 года -  7  календарных дней; 

- дополнительные каникулы для обучающихся 2-9 классов - с 27 февраля 2020 

года по 29 февраля 2020 года (3 календарных дня, из них 2 дня на проведение 

«Зимней школы мастеров»). 

Итого 30 каникулярных календарных дней. 

 

Летние каникулы с 01 июня 2020 по 31 августа 2020 года.  
 

Сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация для обучающихся первых классов проводится 

после освоения учебных программ в виде диагностических и  комплексных работ 

по базовым предметам в период с 27.04. по 07.05.2020г. 
 

 

 

 


