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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Степановская СОШ» 

индивидуального обучения с  расстройствами аутистического спектра развития (вар. 8.3) 

на 2019-2020 учебный год  

 

Учебный план МБОУ «Степановская СОШ»  разработан на основании следующих 

документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ОВЗ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) Утвержден 

Министерством образования и науки РФ (Приказ N 1599 от 19.12.2014) и зарегистрирован 

Минюстом РФ 3.02.2015 №35850; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22.12.2015 № 4/15). 

     - Постановления 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»; 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение.  

 Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в первую смену. Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели. 

Специальная индивидуальная программа развития составлена на основе  

адаптированных программ с учетом всех особенностей ребёнка. 17 часов учебного  плана  

проводятся индивидуально в школе (русский язык -3 часа, литературное чтение – 4 часа, 

математика – 4 часа, окружающий мир – 1 час, физическая культура – 3 часа, технология – 

1 час, речевая практика- 2 часа).           Учебная нагрузка адаптирована к индивидуальным 

функциональным возможностям ребёнка.  

      Основным принципом организации образовательного процесса является 

обеспечение щадящего режима проведения занятий. Часы освоения материала могут 

варьироваться, от степени усвоения материала обучающимся. 

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

участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 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. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметы (вариант 8.3): 

русский язык, литературное чтение, речевая практика, математика, окружающий мир, 

рисование, музыка, технология, физическая культура.  

Учебные предметы (письмо и литературное чтение), входящие в состав предметной 

области «Язык и речевая практика», направлены на формирование коммуникативной и 

личностной готовности обучающихся с РАС к школьному обучению. Для преодоления 

низкой коммуникативной и речевой активности обучающихся с РАС в структуру 

учебного плана введен предмет «Речевая практика», способствующий формированию 

коммуникативно-речевых навыков.  

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных 

математических представлений, основанных на выделении свойств  предметов, сравнении 

предметов по отдельным свойствам (например, размеру, форме, цвету), сравнении 

предметных совокупностей, установлении положения предмета в пространстве. 

В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная область 

«Естествознание») у обучающихся не только расширяются и систематизируются 

представления об окружающей действительности, но и создается необходимая 

содержательная основа для формирования навыков общения. 

«Технология (ручной труд)» направлен на всестороннее развитие личности 

учащегося младшего возраста с расстройством аустического спектра в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. Реализация АООП в 

части трудового обучения осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся.    

Уроки музыки, технологии и рисования, с одной стороны, обладают высоким 

коррекционно-развивающим потенциалом, с другой ― оказывают значительное влияние 

на формирование мотивационной сферы обучающихся, положительное отношение не 

только к отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной деятельности в целом. 

Данные занятия  обучающий посещает вместе с классом в рамках инклюзивного обучения.  
Целью учебного предмета «Музыка» является формирование и развитие 

элементарных умений и навыков, способствующих адекватному восприятию музыкальных 

произведений и их исполнение, развитие интереса к музыкальному искусству, 

формирование простейших эстетических ориентиров. В процессе освоения данного курса 

выделяется комплекс задач: коррекция отклонений в интеллектуальном развитии, 

нарушений звуко - произносительной стороны речи.  

«Рисование» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет 

важное коррекционное значение. Целью данного предмета является формирование умений 

и навыков изобразительной деятельности, их применение для решения практических 

задач; развитие художественного вкуса, воспитание потребности в художественном 

творчестве. Содержание курса обучения изобразительному искусству определяется 

основными задачами: коррекция недостатков развития познавательной деятельности 

учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, устанавливать 

сходства и различия между предметами.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура»: - «Физическая культура»– 3 часа в неделю. Целью занятий 

физической культуры является формирование установки на сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, соблюдение индивидуального режима питания и сна, развитие и 

коррекция их общей и мелкой моторики. Воспитание интереса к физической культуре и 

спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 



доступными видами спорта, укрепление здоровья и повышение работоспособности 

обучающихся. 
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся  может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих особые 

образовательные потребности и различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

Во 2 классе в соответствии с возможностями образовательного учреждения эта часть 

отсутствует. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (психокоррекционными). Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов в неделю (вариант 8.3). Часы коррекционно-

развивающей области представлены индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями, направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающегося и восполнение пробелов в знаниях.  

 На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: 

развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, 

внимания), обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, 

развитие коммуникативной стороны речи, расширение представлений об окружающей 

действительности. 

 

Учебный план  

для детей с ОВЗ с расстройствами аутистического спектра 

(вар. 8.3) индивидуальное обучение  

на 2019-2020 учебный год 

 

Образовательные 

области 

         Классы  

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 2кл. 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2. Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека  

2 1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

2 

1 

1  

1  
1 

1 

5. Физическая 

культура 

5.1.Физическая 

культура 

3 3 3 

6. Технологии 6.1. Технология 2 1 1 

Итого  21 20 20 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

- - - 

Максимально допустимая недельная 21 20 20 



нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

Коррекционно-развивающая область  6 6 6 

Логопедия  2 2 2 

Психолог/ Развитие эмоционально – 

волевой сферы 

2 2 2 

Коррекционная работа 2 2 2 

Всего к финансированию 27 26 26 

 
 


