Учебный план Школьно-дошкольного отделения ФРЦ разработан на основе следующих нормативных документов:
• Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1598 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №
734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Cанитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
• Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
Учебный план, реализуемый Школьно-дошкольным отделением ФРЦ, и направленный на освоение АООП НОО обучающихся с РАС (Вариант 8.3.), определяет:
− продолжительность учебного года и учебной недели, продолжительность урока;
− перечень образовательных областей и учебных предметов;
− максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
− показатели финансирования (в часах);
− максимальный объём домашних заданий.
Режим функционирования
Учебный план рассчитан на 6 лет обучения: два дополнительных первых класса, I – IV
классы.
Организация обучения в дополнительных первых классах, I классе:
− продолжительность учебного года составляет 33 недели, продолжительность учебной
недели – 5 дней, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся – 21 час.
− с целью реализации «ступенчатого» режима обучения в 1-ом полугодии I дополнительного класса происходит постепенное наращивание учебной нагрузки, а именно: в
сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – 4 урока в
день по 35 минут каждый. Со второго полугодия продолжительность урока составляет
40 минут, количество уроков соответствует расписанию (п. 8.6 СанПиН 2.4.2.328615).

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся всех классов начальной школы устанавливаются дополнительные каникулы в размере 1 недели.
Количество учебных занятий за 6 учебных лет не может составлять более 4425 часов.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся с РАС на
уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз. Также в оздоровительных целях
создаются условия для реализации потребности детского организма в двигательной активности:
− гимнастика до учебных занятий;
− динамические паузы в середине учебного дня;
− проведение гимнастики и физкультминуток на уроках;
− подвижные игры на переменах;
− уроки физической культуры;
− внеклассные спортивные мероприятия.
Специфика реализации обязательных предметных областей
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в ФРЦ в соответствии с
АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3.).
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.
Обязательная часть учебного плана представлена шестью предметными областями.
Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области,
имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность. Она заключается в
учёте особых образовательных потребностей обучающихся с РАС.
Содержание обучения в дополнительных первых классах имеет пропедевтическую
направленность, позволяющую:
− сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных
формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и
одноклассниками в урочное и внеурочное время;
− сформировать у обучающихся коммуникативную, интеллектуальную и физическую
готовность к освоению АООП;
− обогатить опыт обучающихся в доступных видах детской деятельности (рисование,
лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).
Предметная область «Язык и речевая практика» включает в себя такие предметы,
как «Русский язык», «Чтение», «Речевая практика». В дополнительных первых классах данные предметы направлены на формирование коммуникативной и личностной готовности
обучающихся с РАС к школьному обучению, подготовку обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения и письма. На уроках русского языка у обучающихся развивается и

совершенствуется зрительное восприятие, пространственная ориентировка, мелкая моторика.
На уроках чтения у обучающихся развивается слуховое восприятие на основе дифференциации неречевых и речевых звуков, закладываются основы фонематического анализа и синтеза,
совершенствуется произносительная сторона речи и т.д. В результате этой работы у обучающихся развивается речевой слух, формируется умение выделять некоторые звуки, определять их место, наличие или отсутствие на фоне полного слова. В свою очередь, это позволяет
познакомить их с некоторыми буквами, например: А У О М Н С. Таким образом, создаются
условия, обеспечивающие освоение обучающимися позиционного слогового чтения, которое
будет в дальнейшем развиваться на уроках обучения грамоте в I классе. Для преодоления
низкой коммуникативной и речевой активности обучающихся с РАС в структуру учебного
плана введен предмет «Речевая практика», способствующий формированию коммуникативно-речевых навыков. Учитывая, что устная речь является основой для формирования письменной речи, в частности таких ее видов, как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка,
предусмотренная для этого предмета, больше, чем то количество часов, которое отводится на
другие учебные предметы, входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика».
Учебный предмет «Русский язык» изучается в дополнительных первых классах 2 часа
в неделю, в I классе 3 часа в неделю. Учебный предмет «Чтение» изучается в дополнительных первых классах 2 часа в неделю. В I классе 3 часа в неделю. Учебный предмет «Речевая
практика» изучается в дополнительных первых классах 3 часа в неделю, в I классе 2 часа в
неделю.
Предметная область «Математика» представлена учебным предметом «Математика»,
который изучается в дополнительных первых, I классе 3 часа в неделю. Наряду с конкретными задачами, в ходе обучения математическим представлениям реализуется и более широкая задача: формирование у учащихся с РАС на основе предметно-практической, игровой
и учебной деятельности доступной их восприятию «картины мира». Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает
большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления.
Предметная область «Естествознание» представлена учебным предметом «Мир природы и человека», который изучается в дополнительных первых, I классе 2 часа в неделю.
Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы,
её явлениями. На уроках «Мир природы и человека» преобладают предметно-практическая и
исследовательская деятельность. Кроме этого, содержание данного предмета пронизывает
все остальные учебные области, создавая тем самым образовательную среду, в рамках которой у обучающихся с РАС формируется целостная картина мира и развиваются способности
к элементам обобщения, систематизации и переноса знаний, умений и навыков.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка»,
«Рисование». Данные курсы предполагают овладение обучающимися с РАС элементарными
основами следующих видов деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения.
В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и
воспитание обучающихся – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое.
Учебный предмет «Музыка» изучается в дополнительных первых классах, I классе 2 часа в
неделю. Учебный предмет «Рисование» изучается в дополнительных первых классах 2 часа в
неделю, в I классе 1 час в неделю.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Ручной труд»,
который изучается в дополнительных первых, I классе 2 часа в неделю. Данный предмет даёт

возможность обучающимся с РАС овладеть элементарными приёмами труда, формирует у
них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности. Основная цель его изучения – формирование опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов.
Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают высоким коррекционно-развивающим потенциалом, с другой ― оказывают значительное влияние на
формирование мотивационной сферы обучающихся, положительного отношения не только к
отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной деятельности в целом.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура», который изучается в дополнительных первых, I классе 3 часа в неделю. Этот курс представлен в виде адаптивной физкультуры с использованием методов и
приёмов ЛФК. Он направлен на коррекцию психофизического развития обучающихся с РАС.
На уроках физической культуры укрепляется здоровье обучающихся, закаливается организм,
формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота,
ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в
дополнительных первых классах и I классе в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями отсутствует.
Внеурочная деятельность представлена коррекционно-развивающей областью и
другими направлениями внеурочной деятельности.
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными коррекционными занятиями, направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся, развитие коммуникативных умений, навыков социального
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, развитие высших психических функций, коррекцию дезадаптивных форм поведения. Данная работа обеспечивает успешное усвоение образовательной программы.
Коррекционные занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время.
На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия –
35-40 минут в зависимости от индивидуальных возможностей обучающихся.
Кроме того, в коррекционно-развивающую область входит «Ритмика», на которую
отводится 1 час в неделю. Благодаря данным занятиям происходит не только увеличение
двигательной активности учащихся, но и развитие их моторных способностей, чувства
ритма.
Организация занятий по другим направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в Школьно-дошкольном отделении ФРЦ.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с РАС; создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие интересов обучающихся в свободное время.
Время, отведённое на внеурочную деятельность (коррекционно-развивающая область
и другие направления внеурочной деятельности), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении
объёмов финансирования. Оно составляет 2010 часов за 6 лет обучения.

Учебный план начального общего образования обучающихся с
расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3.)
Предметные
области

Обязательная часть
Язык и речевая практика
Математика
Естествознание
Искусство

Учебные предметы

Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и человека
Музыка
Рисование
Ручной труд
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка
(при пятидневной учебной неделе)
Рекомендуемый объём домашних заданий
Внеурочная деятельность
КоррекционноРитмика
развивающая область
Коррекционноразвивающие занятия
Другие направления внеурочной деятельности
(кружки, праздники, экскурсии и т.п.)
Всего к финансированию

Количество часов в неделю
по классам

Всего

1 «Г»

1 «И»

1 «Б»

доп.

доп.

2
2
3
3
2
2
2
2
3
21
-

2
2
3
3
2
2
2
2
3
21
-

3
3
2
3
2
2
1
2
3
21
-

7
7
8
9
6
6
5
6
9
63
-

21

21

21

63

10
1
5

10
1
5

10
1
5

30
3
15

4

4

4

12

31

33

33

93

