
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебным планам 1-3 классов для детей с РАС 

 на 2020 - 2021 учебный год 

МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье г. Томска 
 

При составлении учебных планов МБОУ Академического лицея им. Г.А.Псахье г. 

Томска на 2020-2021 учебный год: для 1-3 классов для детей с РАС, руководствовались 

следующим пакетом документов: 

          

-Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948);  

-Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

З0.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);  

-Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ от 01.06.2017) "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Приказ Минобнауки России от 17.07.2015 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (регламентирующий особенности организации 

образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ); 

- Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего 

и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам». 

 

АООП НОО (вариант 8.2) обучающихся с РАС может включать как один, так и несколько 

учебных планов. 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). 

 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС составляют 5 лет. 

 

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 на первой ступени 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. 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 «Филология» с учётом психофизических 

особенностей обучающихся с РАС. 

 

В предметную область «Филология» 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 со 3-го класса. На его 

изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный 

язык» класс может делиться на две группы. 

  

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 минут.  

 

АООП НОО (вариант 8.3) Учебный план рассчитан на 6 лет: подготовительные (1-е 

классы) ― 4 класс. 



В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. 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.  

В обязательную часть учебного плана в младших классах (дополнительные (1-е классы) ― 

4 класс) входят следующие предметы: Русский язык, Чтение, Речевая практика, 

Математика, Мир природы и человека, Рисование, Музыка, Ручной труд, Физкультура. 

 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

учащихся.  

 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

 

Продолжительность учебных занятий в дополнительных первых классах составляет 35 

минут.  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 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 на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в дополнительных первых и 1-м классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в дополнительных первых и 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые 

занятия – 35 минут. 

 

Учебные предметы 

 

Русский язык изучается в 1-2-х классах 5 ч в неделю, в 3-4 классах 4 часа из 

обязательной части и 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

           Рабочая программа для классов с РАС составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ФГОС НОО 

ОВЗ), а именно – детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и требованиями 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (АООП НОО) обучающихся с РАС, вариант 8.2. Программа 

предполагает использование программы  В.Г. Горецкого,  В.А. Кирюшкина, А.Ф. Шанько  

УМК «Школа России». 

 



 По варианту 8.3. изучается в 1(доп) х классах 2 ч в неделю, в 1-4 классах 3 часа из 

обязательной части и 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. По программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида «Подготовительный класс, 1—4 классы» под редакцией доктора педагогических 

наук В. В. Воронковой. 

Литературное чтение изучается в 1-3 классах по 4 ч в неделю, в 4-х классах – 3 ч в 

неделю по рабочей программе, составленной в соответствии с требованиями Федерального 

государственного по рабочей программе для классов с РАС составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ФГОС НОО ОВЗ), а именно – детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и 

требованиями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с РАС, вариант 8.2. 

Программа предполагает использование программы  В.Г. Горецкого,  В.А. Кирюшкина, 

А.Ф. Шанько  УМК «Школа России». 

 По варианту 8.3. программа для 1(доп) кл. -2ч, 1 кл-3ч, 2-4кл- 4ч  , по программе  

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

«Подготовительный класс, 1—4 классы» под редакцией доктора педагогических наук В. В. 

Воронковой. 

Иностранный язык (английский) по АООП (вариант 8.2) изучается с 3 класса. 

Программа разработана на основе базовых нормативных документов, определяющих 

содержание обучения английскому языку в начальной школе: Стандарта, Примерной 

программы начального общего образования, Планируемых результатов начального общего 

образования на основе авторской программы Е.Н. Солововой. 

По АООП (вариант 8.3) иностранный язык не изучается. 

Математика изучается в 1 и 1(доп) классах 4 ч в неделю, в 2-4 классах 4 часа из 

обязательной части и 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для классов с РАС составлена 

на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант для детей с РАС); с использованием 

УМК «Школа России» по варианту 8.2. 

 

По варианту 8.3. программа изучается в 1 классах по 3ч, 2-4 классы по 4 часа, по 

программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

«Подготовительный класс, 1—4 классы» под редакцией доктора педагогических наук В. В. 

Воронковой. 

Окружающий мир изучается в 1-4 классах по 2 ч в неделю. Рабочая программа 

учебного предмета Окружающий мир составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (вариант для детей с РАС); концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина Росси; планируемых результатов начального общего образования; 

примерных программ начального образования и авторской программы А.А.Плешакова 

«Окружающий мир» с использованием УМК «Школа России», вариант 8.2. 

 

 По варианту 8.3. программа для 1классов -2 часа в неделю, для 2-4 классов -1ч в 

неделю и 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. По 

программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

«Подготовительный класс, 1—4 классы» под редакцией доктора педагогических наук В. В. 

Воронковой. 

Основы религиозных культур и светской этики. Курс изучается По АООП 

(вриант 8.2), в течение года в 4 классе (34 ч). 

 По варианту 8.3 – не изучается. 



ИЗО изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю по рабочим программам, 

составленным на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант для детей с РАС), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Планируемых результатов начального общего образования, Примерных программ 

начального образования и авторской   программы  «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Школа России», вариант 8.2  

 По варианту 8.3. программа для 1(доп) классов-2ч, с 1 по 4 класс -1 час в неделю. 

По программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

«Подготовительный класс, 1—4 классы» под редакцией доктора педагогических наук В. В. 

Воронковой. 

Музыка изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю по рабочей программе, 

составленной в соответствии ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант для детей с РАС); 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

планируемых результатов начального общего образования; примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с РАС; основных  положений художественно-педагогической концепции Д. Б. 

Кабалевского и концепции «Преемственность четырехлетней начальной школы в системе 

непрерывного образования» / Музыка. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т.  C.  Шмагина; с использованием УМК «Школа России», вариант 8.2.  

 

По варианту 8.3. программа для 1 классов- 2ч, со 2 по 4 класс- 1час в неделю. По 

программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

«Подготовительный класс, 1—4 классы» под редакцией доктора педагогических наук В. В. 

Воронковой. 

Физическая культура изучается с 1 по 4 класс (3 часа в неделю). Для классов с 

РАС рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант для детей с РАС), ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту «Школа России», вариант 8.2. Программа составлена на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы  ОУ, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы В. И. Лях «Физическая 

культура».  

По варианту 8.3. 3 часа по программе для классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида «Подготовительный класс, 1—4 классы» под 

редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. 

Технология изучается в 1 – 4 классах по 1 часу в неделю по рабочей программе, 

АООП (варианты 8.2 и 8.3) Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями ФГОС НОО для детей с ОВЗ, требованиями адаптированной основной 

образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России, а также планируемых результатов начального 

общего образования с учетом возможностей учебно-методической системы «Школа 

России» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: Лутцева Е.А. 

Зуева Т.П. Технология. 

Все предметы учебного плана обеспечены программами и учебниками, 

рекомендованы и допущены Министерством образования и науки РФ. Отдельные 

предметы обеспечены рабочими программами. 

Обязательная нагрузка на обучающегося по всем ступеням не превышает нормы. 

 

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 (п.19.10) внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 



развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное в объеме до 1680 (2010) часов за 5 (6) лет 

обучения, не более 10 часов в неделю.  

Формы реализации внеурочной деятельности могут быть разнообразными: 

экскурсии, кружки, секции, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

результаты которых фиксируются в дневниках социальных проб и практик. Реализуются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, дополнительного образования детей. 

 

Внеурочная деятельность для детей с РАС в МБОУ Академическом лицее им. Г.А. 

Псахье осуществляется по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление 

            «Ритмопластика» проводится по 1 часу в неделю в классах по АООП (варианты 

8.2-8.3) 

            «Психомоторика» по 1 часу в неделю в классах по АООП (варианты 8.2-8.3) 

Общекультурное направление 

           ИЗО (арт-терапия) по 2 часа в неделю в классах по АООП (варианты 8.2-8.3) 

«Радуга звуков» по 1 часу в неделю в классах по АООП (варианты 8.2-8.3) 

 

 

Общеинтеллектуальное направление  

«Образовательная робототехника» по 1 часу в неделю в классах по АООП (варианты 

8.2-8.3) 

Сказкотерапия (формирование коммуникативного поведения) по 1 часу в неделю в 

классах по АООП (варианты 8.2-8.3) 

 

Духовно-нравственное направление 

«Музей в твоем классе» 1 час в неделю в классах по АООП (варианты 8.2-8.3) 

Социальное 

«Изучаем природу родного края» по 1 часу в неделю в классах по АООП (варианты 

8.2-8.3) 

Социально-бытовая ориентация (СБО) по 1 часу в неделю в классах по АООП 

(варианты 8.2-8.3) 

 Все программы по внеурочной деятельности написаны в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 


