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Пояснительная записка 

к учебному плану 1-в коррекционного класса в соответствии с АООП НОО в рамках 

введения ФГОС НОО ОВЗ для учащихся с РАС (вариант 8.2)  

на 2022/2023 учебный год 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с 

нормативно-правовыми актами:  

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

федерации» (в редакции от 14.07.2022 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от19 декабря 

2014 г. N 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 г. №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка осуществления и организации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (приказ вступает в силу с 01.09.2021 и действует до 

01.09.2027); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Уставом школы. 

Учебный план представлен для начального общего образования. В учебном плане 

приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий 

требования федеральных государственных образовательных стандартов.  

Содержание общего образования обучающихся с РАС реализуется преимущественно 

за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с 

учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

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;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся в I классе отсутствует. 

В I-IV классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет: - 

в I классе - 33 учебные недели. Для обучающихся в 1 классов устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Обучение проходит в первую смену. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2) обучающимися 1-х классов составляют 5 

лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима 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); 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний с выставлением 

качественной оценки «усвоил»/«не усвоил» - в 1 классе по итогам учебного года. 
Обязательная часть 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: Русский язык, 

Родной (русский) язык, Литературное чтение, Литературное чтение на родном (русском) 

языке, Английский язык, Математика, Окружающий мир, Основы религиозных культур и 

светской этики, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение». Предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» (1 кл. – 1 час на изучение Родного русского языка) 

направлена на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Предметная область «Математика» предусматривает изучение учебного предмета 

«Математика» с минимальным количеством – 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает 

интегративное изучение предметов «Окружающий мир», с выделением в учебном плане 

минимально 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности.  

При разработке рабочих программ рекомендуется уделить внимание изучению 

исторических, культурных, географических особенностей родного города.  

Предметная область «Искусство» включает изучение учебных предметов 

«Изобразительное искусство», «Музыка» с нагрузкой по 1 часу в I (I дополнительном) 

классах, по 1 часу в неделю во II – IVклассах.  



Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», который направлен на адаптацию обучающихся с РАС к 

окружающей среде, обществу и различным видам деятельности средствами и методами 

физической культуры. Целью данного учебного предмета является коррекция недостатков 

психофизического развития обучающихся с РАС, формирование и развитие их 

двигательной активности и физических качеств, сохранение и укрепление здоровья, 

приобщение к здоровому образу жизни, обеспечение знаниями в области культуры 

здоровья, воспитание потребности к систематическим занятиям физической культурой.  

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета 

«Технология» минимально 1 час в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с РАС, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 классе эта часть отсутствует в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 

Учебный план 
на 2022-2023 учебный год, для 5-дневной учебной недели в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ (от от19 декабря 2014 г.) 1 ый класс (вариант 8.2) 

Предметные области Классы  

Учебные  

предметы 

 

Количест

во часов 

в неделю 

1в 

Обязательная часть 

УМК «Школа России» 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 1 

Литературное чтение на родном 

русском языке 

- 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

Итого 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 

Русский язык и литературное чтение Русский язык - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования ОВЗ сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по всем 

предметам учебного плана в следующих формах: 

№ предмет класс форма 



1 Русский язык 1 контрольная работа 

2 Литературное чтение 1 итоговая средняя отметка 

3 Русский родной язык 1 итоговая средняя отметка 

4 Литературное чтение на 

родном русском языке 

- - 

5 Математика 1 контрольная работа 

6 Иностранный язык - - 

7 Окружающий мир 1 итоговая средняя отметка 

8 Музыка 1 итоговая средняя отметка 

9 Изобразительное искусство 1 итоговая средняя отметка 

10 Технология 1 итоговая средняя отметка 

11 Физическая культура 1 итоговая средняя отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение начального общего образования  

(АООП НОО, вариант 8.2) 

Предмет Класс Учебник (полное название, автор, год издания) 

Русский язык и литературное чтение 

Литературное 

чтение 

1в  Азбука: учеб. для 1 кл. общеобразоват. организ: в 2 ч. /[В.Г. Горецкий, 

В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др.] –7-е изд. – М.:Просвещение, 

2019г., 2020г., 2021г. 

Русский язык 1в Канакина В.П. Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений – М.: Просвещение, 2017, 2018. 

Канакина В.П. Русский язык. 2, 3, 4 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений – М.: Просвещение, 2019, 2020. 

Родной язык 1в Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю.  «Русский родной 

язык» 1, 2 класс: – М.: Просвещение, 2019г., 2020г. 

Математика и информатика 

Математика 1в  

 

Математика: учеб. для 1кл., 2кл., 3кл., 4кл. общеобразоват. организ.: в 2 

ч. / [ М.И. 

Моро, М.И. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. ] – М.: Просвещение, 2019, 

2020 гг. 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

 

 

1В  Плешаков А.А. Окружающий мир: учеб. для 1 кл., 3, 2кл., 4кл. 

общеобразоват. организ. – М.: Просвещение, 2018, 2019, 2020 гг. 

 

Музыка  1в Критская Е.Д. Музыка. Учебник-тетрадь. 1 класс. - М,: «Просвещение», 

2019г.Критская Е.Д. Музыка. 2, 3, 4 класс.  М.: Просвещение, 2019г. 

Изобразительное 

искусство 

1в Неменский, М., «Изобразительное искусство и художественный труд», 

М: «Просвещение», 2019 г. 

Технология 

Технология 

 

1в Е.А. Лутцева «Технология» 

 1, 2, 3, 4 кл. М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2019г. 

Физическая культура 

Физическая 

культура 

1в В.И. Лях, Г.Б. Зданевич, «Мой друг физкультура» М.: «Просвещение» 

2019г. 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!26616
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!26616






 


