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Учебный план 
начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы начального общего образования для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра 

 (срок обучения 4 года) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 30  

Апшеронского района  Краснодарского края  

на 2020 -2021 учебный год 

 

   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

I. Цели и задачи образовательной организации 

 

     Целью реализации АООП образования обучающихся с расстройством 

аутистического спектра — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с расстройством аутистического спектра 

учебной деятельностью,  

― обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви-

тие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интелле-

ктуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с расстройством аутистического спектра с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

расстройством аутистического спектра, через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы 

клубов, секций, кружков и студий; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды.  

 

II. Ожидаемые результаты 

 



Результаты освоения с обучающимися расстройством аутистического 

спектра АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

     Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

    В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с расстройством аутистического спектра в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

    Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

     К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

III. Особенности и специфика образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №30 – некоммерческая организация, созданная 

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 



органов местного самоуправления в сфере образования. 

 

IV. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Реализуется адаптированная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с расстройством аутистического 

спектра. Срок освоения программы 4 года.  

 

V. Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 30 Апшеронского 

района  разработан в соответствии с:   

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью МБОУСОШ №30; 

- 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 30.08.2013г. № 1015; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 29.12.2010 года N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 

VI. Режим функционирования МБОУСОШ №30 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком МБОУСОШ №30. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821 – 10 

и Уставом образовательного учреждения. 

1. По решению педагогического совета продолжительность учебного года 

для  1 классов составляет 33 учебных недели, для 2-4 классов – 34 

учебных недели; четыре четверти в году; 

1 четверть  -   01.09.2020 - 24.10.2020 г. 

2 четверть  -   02.11.2020 -  26.12.2020 г. 

3 четверть -    11.01.2021 -  21.03.2021 г. 

4 четверть  -   29.03.2021  -  25.05.2021 г. 

Дополнительные каникулы для 1 класса 15.02.2021-21.02.2021 г. 

2. Продолжительность учебной недели: 

пятидневная рабочая неделя –  1-4 классы. 

Продолжительность урока - до 40  минут.    

 



VII. УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана МБОУСОШ №30 (1-3 классы) 

используются УМК «Школа России».  

 

Х. Региональная специфика учебного плана 

1. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4-х классах входит в 

содержание курса «Окружающий мир» по программе Н.Ф. Виноградовой. 

С целью формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 0,25 часу в неделю. 

3. Учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» и  

«Технология»  изучаются отдельно по 0,25  часу в неделю. Программы 

составляются для каждого предмета. 

 

XI. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса 

1. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

использована для изучения регионального курса «Кубановедение» с 1 по 4 

классы 0,25 час в неделю, с целью приобщения младших школьников к 

общекультурным, национальным и к этнокультурным ценностям. 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного 

плана. 

Директор МБОУСОШ №30                                                Т.М. Никифорова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1  

         Утверждено                                                                                                                                                                         

        решением педагогического совета                                                                                                                 

        протокол № 1 от 31. 08. 2020 г. 

        директор МБОУ СОШ № 30                          

        ______________Т.М.  Никифорова  
 

Таблица-сетка часов  

учебного плана для 1 класса начального общего образования в рамках 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных учреждений 

реализующих адаптированные образовательные программы начального 

общего образования для обучающихся с расстройством аутистического 

спектра (срок обучения 4 года) 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

Классы I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5 2,5 2,5 2,5 10 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке  
     

Иностранный язык Иностранный язык – – – – - 

Математика и 

информатика 
Математика  2 2 2 2 8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – – - 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология Технология  0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Физическая культура Физическая культура - - - - - 

Часть формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

Кубановедение 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

ИТОГО  8 8 8 8 32 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-

развивающие курсы 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

7 9 9 9 34 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Математика  1 1 1 1      4 

 Окружающий мир 1 1 1 1      4 

Максимально 

допустимая 
 19 21 21 21 82 



недельная нагрузка 

при 6-ти дневной 

учебной неделе 

       

 

Составил заместитель директора по УВР                                      Ю.В. Перевера   
2-62-88 
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решением педагогического совета                                                                                                                 

протокол № 1 от 31. 08. 2020 г. 

директор МБОУ СОШ № 30                          

______________Т.М.  Никифорова 

Учебный план 
начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы начального общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (срок обучения 4 года) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 30  

Апшеронского района  Краснодарского края  

на 2020 -2021 учебный год 

 

   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

I. Цели и задачи образовательной организации 

 

     Целью реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью,  

― обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви-

тие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интелле-

ктуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, кружков и 

студий; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды.  

 

II. Ожидаемые результаты 



 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 

     Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

    В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

    Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

     К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

III. Особенности и специфика образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №30 – некоммерческая организация, созданная 

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 



предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования. 

 

IV. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Реализуется адаптированная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью. Срок 

освоения программы 4 года.  

 

V. Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 30 Апшеронского 

района  разработан в соответствии с:   

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью МБОУСОШ №30; 

- 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 30.08.2013г. № 1015; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 29.12.2010 года N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 

VI. Режим функционирования МБОУСОШ №30 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком МБОУСОШ №30. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821 – 10 

и Уставом образовательного учреждения. 

1. По решению педагогического совета продолжительность учебного года 

для  1 классов составляет 33 учебных недели, для 2-4 классов – 34 

учебных недели; четыре четверти в году; 

1 четверть  -   01.09.2020 - 24.10.2020 г. 

2 четверть  -   02.11.2020 -  26.12.2020 г. 

3 четверть -    11.01.2021 -  21.03.2021 г. 

4 четверть  -   29.03.2021  -  26.05.2021 г. 

Дополнительные каникулы для 1 класса 15.02.2021-21.02.2021 г. 

2. Продолжительность учебной недели: 

пятидневная рабочая неделя –  1-4 классы. 

Продолжительность урока - до 40  минут.    



 

VII. УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана МБОУСОШ №30 (1-3 классы) 

используются УМК «Школа России».  

 

Х. Региональная специфика учебного плана 

1. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4-х классах 

входит в содержание курса «Окружающий мир» по программе Н.Ф. 

Виноградовой. С целью формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

2. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 0,25 часу в 

неделю. 

3. Учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» и  

«Технология»  изучаются отдельно по 0,25  часу в неделю. Программы 

составляются для каждого предмета. 

 

XI. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса 

1. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

использована для изучения регионального курса «Кубановедение» с 1 по 4 

классы 0,25 час в неделю, с целью приобщения младших школьников к 

общекультурным, национальным и к этнокультурным ценностям. 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного 

плана. 

Директор МБОУСОШ №30                                                Т.М. Никифорова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  № 1  

         Утверждено                                                                                                                                                                         

        решением педагогического совета                                                                                                                 

        протокол № 1 от 31. 08. 2020 г. 

        директор МБОУ СОШ № 30                          

        ______________Т.М.  Никифорова  
 

Таблица-сетка часов  

учебного плана для 3 класса начального общего образования в рамках 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных учреждений 

реализующих адаптированные образовательные программы начального 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью   

(срок обучения 4 года) 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

Классы I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5 2,5 2,5 2,5 10 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке  
     

Иностранный язык Иностранный язык – – – – - 

Математика и 

информатика 
Математика  2 2 2 2 8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – – - 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология Технология  0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Физическая культура Физическая культура - - - - - 

Часть формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

Кубановедение 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

ИТОГО  8 8 8 8 32 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-

развивающие курсы 

Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

7 9 9 9 34 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Математика  1 1 1 1      4 



 Окружающий мир 1 1 1 1      4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 19 21 21 21 82 

       

 

Составил заместитель директора по УВР                                      Ю.В. Перевера   
2-62-88 
 

 


		2021-05-17T15:30:32+0300
	Никифорова Татьяна Михайловна




