
Информация об учебном плане МБОУ № 32 г. Липецка  

для 1-4 классов (8.3) на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план АООП общего образования (вариант 8.3) для обучающихся с 

РАС (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, 

учебных предметов по годам обучения.  

Учебный план сформирован в соответствии с действующими нормативными 

документами: 

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

Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598;  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 2.4.3648- 20);  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

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

В учебном плане для 1-4 классов (8.3) представлены шесть предметных 

областей: «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание», 

«Искусство», «Физическая культура», «Технологии». Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся.  

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования составляет не менее 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса – не более 30% от общего 

объема учебного плана адаптированной основной образовательной программы.  

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметы: 
«Русский язык», «Чтение», «Речевая практика», «Математика», «Мир природы и 

человека», «Музыка», «Рисование», «Физическая культура», «Ручной труд».  

Образовательная область «Язык и речь» представлена предметами «Русский 

язык», «Чтение» и «Речевая практика». Предметы этой области способствуют 

развитию связной устной и письменной речи, формированию умений 

анализировать, обобщать, группировать, систематизировать языковой материал в 

результате практической деятельности (практических грамматических упражнений).  



Для преодоления низкой речевой активности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в структуру учебного плана введен 

предмет «Речевая практика», способствующий формированию коммуникативно-

речевых навыков.  

Образовательная область «Математика» представлена предметом 

«Математика». Учебный предмет «Математика» направлен на формирование 

элементарных математических представлений, основанных на выделение свойств 

предметов, сравнении предметов по отдельным свойствам (например, размеру и 

массе), сравнение предметных совокупностей, установление положения предмета в 

пространстве.  

Образовательная область «Естествознание» представлена предметом «Мир 

природы и человека». В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и 

человека» у обучающихся не только расширяются и систематизируются 

представления об окружающей действительности, но и создается необходимая 

содержательная основа для формирования навыков общения.  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Рисование». Предметы этой области способствуют развитию личности младших 

школьников с нарушением интеллекта путем развития сенсомоторной сферы, 

высших психических процессов, формирования эстетической ориентации учащихся, 

создающей основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Образовательная область «Технологии» представлена предметом «Ручной 

труд». Ручной труд, предметно практическая деятельность составляет основу 

данного предмета, способствующего формированию трудовых умений и навыков, 

коррекции познавательной деятельности, формированию пространственной 

ориентировки, мелкой моторики, самоорганизации, самоконтроля. На уроках 

ручного труда предусмотрены следующие виды работы: работа с пластилином, с 

природным материалом, с бумагой и картоном, с нитками, текстильными 

материалами, с проволокой и конструктором. 

Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают 

высоким коррекционно-развивающим потенциалом, с другой - оказывают 

значительное влияние на формирование мотивационной сферы обучающихся, 

положительное отношение не только к отдельным видам деятельности, но и ко всей 

учебной деятельности в целом.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Система физического воспитания на уроках физической 

культуры способствует формированию двигательных навыков, коррекции 

психофизических недостатков, формированию личностных качеств, духовных 

способностей ребенка, самореализации и социализации ученика в обществе. 

Задача общеобразовательных предметов заключается в обеспечении 

учащимися того уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

успешной социальной адаптации.  

Предельная наполняемость классов при организации обучения 

общеобразовательным предметам составляет 8 человек.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 



образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 

Во 2-4 классах в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отводится на предметы: «Русский язык» - 2 часа, «Математика» - 1 час.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями: музыкально-ритмическое развитие, 

формирование коммуникативного поведения, социально-бытовая ориентировка, 

развитие познавательной деятельности. Всего на коррекционно-развивающую 

область отводится 6 часов в неделю.  

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

направлен на преодоление нарушений в коммуникативном развитии обучающихся, 

формирование у них алгоритмов поведения в типовых ситуациях общения, 

стимуляцию речевой активности.  

В рамках коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

обучающиеся овладевают элементами функциональной грамотности в области 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, доступного домашнего 

труда, трудовых поручений в школе. Совокупность умений и навыков, 

формируемых на занятиях этого коррекционного курса, способствует повышению 

самостоятельности обучающихся, готовит их к усвоению более широкого круга 

жизненных компетенций в основной школе.  

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» нацелен на 

коррекцию когнитивных нарушений у обучающихся с РАС, формирование 

предпосылок усвоения материала образовательной программы.  

Коррекционный курс «Музыкально-ритмическое развитие» способствует 

преодолению эмоциональных и коммуникативных нарушений обучающихся с РАС, 

формированию ритмичности и координации движений, их выразительности. 

 На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

составляется отдельное расписание. Продолжительность занятий 15-20 минут с 

одним учеником, 25-30 минут с группой (2-4 ученика). Группы комплектуются с 

учетом однородности и выраженности нарушений. Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия проводят учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог или учитель.  

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется образовательным учреждением в рамках общего 

количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа.)  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.3) обучающимися с РАС, 

осложненными умственной отсталостью, составляют 6 лет.  



Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

НОО определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу 

особенностей своего 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, темп и формы образования).  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП. 

При определении продолжительности занятий в 1-м классе 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). Продолжительность 

перемен 10–20 минут с организацией динамической паузы. Продолжительность 

учебной недели в 1 классе - 5 дней. Пятидневная учебная неделя устанавливается в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну 

смену. Продолжительность учебного года составляет 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 во 2-4 классах не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен 10–20 минут. Продолжительность учебной недели - 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней.  

Осуществляется комплексная реализация коррекционных мероприятий по 

физическому и психическому оздоровлению детей, устранение или сглаживание 

специфических, индивидуальных нарушений в доступных для них видах 

деятельности.  

По всем предметам учебного плана в процессе и по его окончанию 

организуется текущий контроль успеваемости обучающихся. Формы текущего 

контроля: устный опрос, самостоятельная (проверочная) работа, практическая 

работа, контрольное списывание, тестирование, контрольная работа, зачет. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса (в 

соответствии с Локальным актом образовательной организации). Промежуточная 

аттестация проводится по каждому учебному предмету, дисциплине, по итогам 

учебного года.  

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая 

складывается как среднее арифметическое четвертных отметок и выставляется 

целым числом по правилам математического округления. Педагогический совет 

образовательного учреждения на основе выводов по результатам промежуточной 

аттестации, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 



АООП и переводе в следующий класс. В первом классе безоценочная система 

оценивания. 
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