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Пояснительная записка 

Задачами по реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с РАС (вариант 

8:2) (далее- АООП) является освоение учащимися образовательных программ 

в рамках государственного образовательного стандарта. 

Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вариант 8.2) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 52» разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12. 

2. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 

2015 г, регистрационный № 35847), вступил в силу с 1 сентября 2016 г. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373» от 29.12.14 № 1643. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373» от 18.05.15 № 507; от 

31.12.15 № 1576. 

7. Приказ Минпросвещения России «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» от 28.12.2018 №345. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» от 28.05.2014 № 594. 

9. Приказ Минпросвещения России «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 22.11.2019 №632. 



10. Письма Минобрнауки России: - от 13.11.2015 №07-3735 «О 

направлении методических рекомендаций» (о распространении практик по 

образованию детей с ОВЗ)» - от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ» 

11. Устав МБОУ «Школа № 52» 
12. Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. (ФГОС ОВЗ НОО) 

13. Положения МБОУ «Школа № 52» о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с ОВЗ 

Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся с РАС, 

состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей 

областей по классам и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиН. 

Учебный план составлен с учетом особенностей психофизического 

развития и трудностей в усвоении учебных предметов обучающихся с РАС на 

основе Примерного недельного учебного плана начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.2.) (вариант 1 -5 лет). 

С целью реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с РАС вариант 8.2 в 1- ом классе учебный план включает в себя: 

- обязательные предметные области (перечень учебных предметов, 

количество часов на изучение которых определяется в соответствии с 

требованиями Стандарта). Содержание учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, 

с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (далее РАС).; 

- коррекционно-развивающие курсы; 
-курсы внеурочной деятельности. 

Коррекционо-развивающие курсы и курсы внеурочной деятельности 

формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю, из 

которых 7 часов предусматривается на реализацию занятий коррекционно- 

развивающей работы с целью коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся и 3 часа - на реализацию программ внеурочной 

деятельности: 

- художественно-эстетической направленности «Волшебная кисточка» 

- 2 часа в неделю 

- общеинтеллектуального направления «Математика и 

конструирование» 1 час в неделю. 



Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения на 

уровне начального общего образования – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся и снижения нагрузки обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года в 1-ом и 1-ом дополнительном 

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 и 1-ом дополнительном классах 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

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). 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с РАС: 

-формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

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. 

Содержание обучения в первом и первом дополнительном 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 (рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд, игра и др.). 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является 

развивающая «Коррекционная область», реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов: «Формирование жизненных компетенций», 

«Сенсорное развитие», «Речевая практика», «Двигательное развитие - 

Ритмика». 



Коррекционный курс «Формирование жизненных компетенций» 

проводится учителем-дефектологом 2 раза в неделю в течение 35 минут. 

Основные задачи реализации содержания: 

-практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности; 
-развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе; 

- накопление опыта социального поведения; 

-развитие морально-этических представлений и соответствующих 

качеств личности; 

- формирование культуры поведения, его саморегуляции; 

- формирование знаний о речевом этикете, культуры устной 

коммуникации в условиях активизации речевой деятельности; 

- формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми; 

-развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, 

выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи; 

-формирование элементарных знаний о технике безопасности и их 

применение в повседневной жизни; 

-знакомство с трудом родителей и других взрослых; 
-формирование элементарных экономических и правовых знаний, 

необходимых для жизнедеятельности обучающихся. 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» проводится педагогом- 

психологом 2 раза в неделю в течение 35 минут. Основные задачи реализации 

содержания: 

-формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; 

-коррекция недостатков познавательной деятельности путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конституции, величины, цвета, особых свойств 

предметов, их положения в пространстве; 

-развитие слухоголосовых координаций; 
-формирование способности эстетически воспринимать окружающий 

мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, 

вкусов, запахов, ритмов); 

-совершенствование сенсорно — перспективной деятельности; 
-обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

-исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно — 

двигательной координации; 

-Формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Коррекционный курс «Речевая практика» проводится учителем- 

логопедом 2 раза в неделю в течение 35 минут. Основные задачи реализации 

содержания: 

-формирование навыков коммуникации у детей с РАС; 



- формирование устной диалогической и монологической речи посредством 

формирования умений выполнять простые и составные устные инструкции 

учителя, составлять словесный отчет о выполненных действиях, 

формирования умений прослушивания и выполнения инструкций, записанных 

на аудионосителях, чтения и выполнения словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде. 

Коррекционный курс «Двигательное развитие - «Ритмика» проводится 

учителем 1 раз в неделю в течение 35 мин. 

Основные задачи реализации содержания: 
-эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение 

общего и речевого развития, расширение кругозора; 

-развитие восприятия музыки; 
-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, 

бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку; 

-формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично 

исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах 

в ансамбле под аккомпанемент учителя; 

-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. 

Коррекционно-развивающая работа дополнена индивидуальными 

коррекционными занятиями логопедической коррекции, коррекционно- 

развивающими интегрированными занятиями дефектолога, развивающими 

занятиями педагога-психолога, направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. 

Основными целями этих занятий в первом и первом дополнительном 

классах являются: развитие коммуникативных умений, навыков социального 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, коррекция психических 

функций, обеспечивающая успешное усвоение образовательной программы, 

коррекция дезадаптивных форм поведения, пропедевтическая работа к 

усвоению программного материала. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся во внеурочное время. 

Продолжительность индивидуального коррекционно-развивающего занятия 

20 мин. (Количество часов в неделю указывается на одного обучающегося). 

Организация занятий внеурочной деятельностью является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности, осуществляемой в 

формах, отличных от классно – урочной и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с РАС (вариант 

8:2). 



Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов обучающихся в соответствии с АООП 

НОО для обучающихся с РАС (вариант 8:2). 

Внеурочная деятельность ОО организуется с учётом индивидуальных 

возможностей обучающихся и направлена на решение следующих задач: 

 обеспечение благоприятной адаптации детей с РАС в школе; 

 укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений 

и навыков; 

 развитие творческих способностей; 

 развития навыков коммуникации и социальной адаптации. 

По согласованию с родителями (законными представителями ) 

обучающихся в первом дополнительном классе внеурочная деятельность 

организуется по двум направлениям развития личности: 

 художественно-эстетическое; 

 общеинтеллектуальное. 

 

Учебный план для обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с РАС (вариант 8:2) составлен 

для 1 класса на один учебный год. 

Обучение осуществляется на русском языке на основании Устава МОУ 

и заявления родителей. 

По заявлениям родителей (законных представителей) для изучения был 

выбран родной русский язык из числа языков народов РФ . 

Реализация учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой 

образовательной программы «Школа России». 

При реализации учебного плана могут использоваться различные 

технологии обучения, а также формы образования. 

Возможна реализация образовательных, коррекционно-развивающих и 

воспитательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий и онлайн-обучения, осуществляемых с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагога. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

Согласно ФГОС НОО ОВЗ, количество часов, отводимых на изучение 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» и «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», может корректироваться в рамках 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с РАС. 



Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация обучающихся с РАС 1 класса по итогам 

2021-2022 учебного года проводится в соответствии с «Положением МБОУ 

«Школа № 52» о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ» по всем 

предметам учебного плана в следующих формах: 
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Формы промежуточной аттестации: 

ИД – итоговый диктант 
ИКР – итоговая контрольная работа 

ИРТ – итоговая работа с текстом 

ТВР – творческая работа 

ИТ – итоговый тест 

При проведении промежуточной аттестации осуществляется контроль 

индивидуального уровня освоения АООП НОО (вариант 8:2), при этом 

аттестация в 1 классе проводится в формах, не предусматривающих балльное 

оценивание, но позволяющих судить об уровнях освоения программного 

материала и достижения планируемых результатов не ниже базового уровня. 

Результатом промежуточной аттестации обучающихся 1го класса по 

русскому языку, родному (русскому )языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению, литературному чтению на родном русском языке 

являются результаты, которые заносятся в протокол по каждому предмету: 

«освоил» / «не освоил». 

По изобразительному искусству, музыке, технологии, физической 

культуре в протокол заносится оценка учителя-предметника: «освоил» / «не 

освоил». При проведении промежуточной аттестации осуществляется также 

мониторинг уровня сформированности жизненных компетенций и УУД. 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном году 
– апрель – май 2023 года. 



Недельный учебный план начального общего образования обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

1 класс 
 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/5 

Родной язык (русский) 1/0 

Литературное чтение 4/3 

Литературное чтение на родном 

(русском ) языке 

0/1 

Математика 
и информатика 

Математика 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 

Итого 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 

Коррекционно-развивающая работа 7 
Социально-бытовая ориентировка (формирование жизненных 

компетенций) 

2 

Сенсорное развитие 2 

Речевая практика 2 

Двигательное развитие «Ритмика» 1 

Другие виды внеурочной деятельности 3 
Художественно-эстетическое направление «Волшебная 

кисточка» 

2 

Общеинтеллектуальное направление 
«Математика и конструирование» 

1 

Спортивно-оздоровительное направление - 

Общекультурное направление - 

Духовно-нравственное - 

Всего к финансированию 31 



Используемые УМК 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 №253 (с изменениями от 8 июня 2015г. №576, 28 декабря 

2015г. №1529, 26 января 2016г. №38, 21 апреля 2016 г.№459, 29.12 

2016г.№1677, 8 июня2017г.№535, 20июня 2017г.№581, 5 июля 2017г.№629). 

Учебники используются в течение пяти лет и до физического износа, 

приобретенные до вступления в силу вышеназванного приказа и имеющиеся в 

библиотечном фонде. 

АООП НОО вариант 8.2 для обучающихся с РАС предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничения здоровья. 

образовательного процесса при 5-дневной неделе 

 

Учебно - методический комплекс к предметным областям учебного 

плана для обучающихся с ОВЗ на 2022-2023 учебный год 

1 класс 
Класс Учебники Программа 

1 класс Обучение грамоте 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др. «Азбука» 1 кл.: Просвещение, 2020 

 

Н.А.Федосова, В.Г.Горецкий «Пропись» 

Просвещение, 20 

Школа России. Сборник рабочих программ 1-4 

классы Автор В.Г. Горецкий Москва 

«Просвещение»2011г. 

 

Школа России. Сборник рабочих программ 1-4 

классы Автор В.Г. Горецкий Москва 
«Просвещение»2011г. 

Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. «Литературное чтение» 1 кл: 

Просвещение, 2020 

Школа России. Сборник рабочих программ 1-4 

классы. Автор Л.Ф. Климанова Москва 

«Просвещение» 2011г. 

Русский язык 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык» 1 

кл. Просвещение 2020 

Школа России .Сборник рабочих программ 1-4 

классы. 

Автор В.Г. Горецкий 

Москва «Просвещение»2011г. 

Родной (русский) язык 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В., Романова В.Ю., Рябииина Л.А., Соколова 

О.В. «Русский родной язык. 1 класс». М.: 
Просвещение, 2021 

Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы. 1–4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [О. М. 

Александрова и др.] под ред. 

О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 

2020. – 96 с. 

1 класс Математика 
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 
«Математика»1 кл: Просвещение, 2020 г. 

Школа РоссииСборник рабочих программ 1-4 

классы. Автор М.И.Моро Москва 

«Просвещение»2011г. 

1 класс 
Окружающий мир 

А.А. Плешаков «Окружающий мир» 1 кл.: 

Просвещение, 2020 г. 

Школа России Сборник рабочих программ 1-4 

классы. Автор А.А. Плешаков 

Москва «Просвещение»2011г. 

1 класс 
Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка» Просвещение, 2011 г. ,2013г.2014 

Рабочие программы. Музыка 1-4 классы. 

Авторы Г.П.Сергеева Е.Д.Критская 

Т.С.Шмагина 
Москва «Просвещение»2012г. 



 

1 класс 

Изобразительное искусство Неменская 

Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство», Просвещение, 

2012,2015 

Рабочие программы. Изобразительное 

искусство 

1-4 классы. Автор Б.М.Неменский 

Москва «Просвещение»2012г. 

1,2 класс Физическая культура 
Лях В.И «Физическая культура» 1-4 кл 

Просвещение, 2012 г. ,2013г.2014 

Школа России Рабочая программа по 

физкультуре 1-4 классы. Автор В.И.Лях 

Москва «Просвещение» 2012г. 

1 класс Технология 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология 1 класс М. Просвещение. 

2011г. ,2013г,2014 

Школа России Сборник рабочих программ 1-4 

классы. Автор Н.И.Роговцева 

Москва «Просвещение» 2011г. 
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