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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных языков 

Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 
193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 
Извлечение №2 

из образовательной адаптированной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с расстройством аутистического спектра Вариант 
8.2 на 2021/2022 учебный год, принятой Педагогическим советом протокол от 
03.06.2021 № 9, с учетом мотивированного мнения Совета родителей протокол от 
26.05.2021 №4 и Совета учащихся протокол от 26.05.2021 №4 , утвержденной приказом 
директора от 03.06.2021 № 266-од 
 

Учебный план  
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость. курсов. общего 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  
Учебные планы по адаптированным образовательным программам для детей с 

расстройствами аутистического спектра формируются в соответствии с требованиями:  
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);  
Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (далее - ФКГОС) (для X-XI (XII) классов);  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее - ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ);  

Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями);  

Порядка 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 30.08.2013 № 1015; Федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699;  

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Г. 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 СанПиН 
2.4.2.3286-15);  

Адаптированной образовательной программы начального общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра. 
Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

Адаптированной образовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 
декабря 2015 г. № 4/15); распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 
в 2020/2021 учебном году»;  

распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год».  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели.  

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 
Факультативные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных 
уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком установлен перерыв 
30 минут.  

Сроки освоения АОП НОО (вариант 8.3) обучающимися с РАС составляют 5 лет или 
6 лет (включая один первый или два первых  дополнительных класса). 

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 35—40 минут (по решению 
образовательной организации). 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);1 
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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 делится 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 – 35-40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов, 
за 6 лет  – более 4478 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 
обучения составляет − 1680 часов (2016 часов за 6 лет), из них не менее 850 ч. (1010 ч. за 6 
лет)  приходится на коррекционно-развивающее направление. 
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Годовой учебный план общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (вариант 8.3.) 
(дополнительные первые, I-IV классы) 

Образователь-
ные области 

 Классы  
 
Учебные 
предметы 

Количество часов в год Всего 

1 
доп 

1 
доп 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 
практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 
1.3.Речевая 
практика 

66 
66 
99 

66 
66 
99 

99 
99 
66 

102 
136 
68 

102 
136 
68 

102 
136 
68 

537 
639 
468 

2. Математика 2.1.Математика 99 99 99 136 136 136 705 
3. Естествознание 3.1.Мир природы 

и человека 
66 66 

 
66 34 34 34 300 

4. Искусство 4.1. Музыка 
4.2. Рисование 

66 
66 

66 
66 

66 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

300 
267 

5. Физическая 
культура 

5.1. Физическая 
культура 

99 99 99 102 102 102 603 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 66 34 34 34 300 
Итого  693 693 693 680 680 680 4119 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

-  - - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной 
неделе) 

693 693 693 782 782 782 4425 

Коррекционно-развивающая 
область (коррекционные занятия и 
ритмика):  

198 198 198 204 204 204 1206 

Внеурочная деятельность  132 132 132 136 136 136 804 

Всего к финансированию 1023 1023 1023 1122 1112 1122 6435 
 

Недельный учебный план общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра вариант 8.3 

(дополнительные первые, I-IV классы)  

Образователь-
ные области 

 Классы  
 
Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 
доп 

1 
доп 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 
практика 

1.1.Русский  
язык 
1.2.Чтение 
1.3.Речевая  
практика 

2 
 
2 
3 

 2 
  
2 
 3 

3 
 
3 
2 

3 
 
4 
2 

3 
 
4 
2 

3 
 
4 
2 

16 
 
19 
14 

2. Математика 2.1.Математика 3  3 3 4 4 4 21 
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3. Естествознание 3.1. Мир природы  
и человека 

2 2 2 1 1 1 9 

4. Искусство 4.1. Музыка 
4.2. Рисование 

2 
2 

2 
2 

2 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

9 
8 

5.Физическая 
культура 

5.1.Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 18 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 2 1 1 1 9 
Итого  21 21 21 20 20 20 123 
Часть, формируемая  
участниками  
образовательных отношений 
 
Русский язык 
Ручной труд 

- 
 
 
 
 

 - - 3 
 
 
 
1 
2 

3 
 
 
 
1 
2 

3 
 
 
 
1 
2 

9 

Максимально допустимая 
 недельная нагрузка  
(при 5-дневной учебной неделе) 

21  21 21 23 23 23 132 

Коррекционно-развивающая  
область (коррекционные занятия 
 и ритмика): 

6  6 6 6 6 6 36 

Внеурочная деятельность:  4  4 4 4 4 4 24 

Всего к финансированию 31  31 31 33 33 33 192 
 
 
 
 
 
  
 
 
Данный учебный план вводится в действие с 1 сентября 2021 года. 
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