
 

 

Приложение № 1 к приказу 

от 31.08.2021 г. № 570-од 

 

 

Индивидуальный учебный план 

 для обучающегося 3 года обучения 

 с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3.) 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с расстройством аутистического спектра 

(вариант 8.3.) 

 

Учебный план образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план формируется в соответствии с требованиями: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями); 

-Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

(далее - ФГОС УО); 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

-Постановления 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"; 

-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, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 (далее - 

СанПиП 2.4.2.3286- 15); 

-Устава МКОУ «Андринская СОШ». 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

В учебном плане представлены шесть 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. Кроме этого, с целью коррекции 

недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана 

входит и коррекционно-развивающая область. 

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, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, 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;  

- 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: Русский язык, Чтение, 

Речевая практика, Математика, Мир природы и человека, Изобразительное искусство, Музыка, 

Ручной труд, Физкультура.  

Содержание обучения в дополнительном первом классе имеет пропедевтическую 

направленность, позволяющую: 

1. сформировать у обучающихся социально-личностную, коммуникативную, 

интеллектуальную и физическую готовность к освоению АООП;  

2. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и 

внеурочное время; 

3. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах 

детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).  

Вариант 8.3. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (6 лет). 

Данный вариант (8.3.) предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение 

жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми. Обязательным является 

организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены  

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. 

Коррекционный курс  «Мой мир»  предполагает направленность на развитие у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков общения со сверстниками и в 

разновозрастной детской среде, включение обучающихся в процессы преобразования 

окружающей среды, присвоение и отработку ими различных социальных ролей, приобщение к 

ценностям гражданственности, социальной солидарности, развитие умений принимать групповые 

нормы. Реализация программы курса «Мой мир» направлена на обеспечение условий интеграции, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общество. Занятия проводятся в 

форме бесед, коммуникативных тренингов, часов общения и т.д 



 

 

Учебный план 

начального общего образования для  обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3.) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/  

3 год обучения 

 

количество часов   в неделю 

 

Базовое 
Индивидуальное Интегрировано 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 - 

Чтение 4 4 - 

Речевая 

практика 
2 2 

- 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 

- 

Обществознание и 

естествознание 

Мир природы и 

человека 
1 - 

1 

Искусство 

Музыка 1 
- 1 

Изобразительн

ое искусство 
1 

- 1 

Технология Ручной труд 1 
- 1 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая 

культура  

3 

 

- 

3 

Итого 
20 

13 7 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса             3 
 

                 3  

 

- 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

23 

               16 7 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 
6 

1.  Формирование 

коммуникативного  

поведения - 1 

2.  Социально- 

бытовая 

ориентировка- 2 

3. Развитие 

познавательной 

деятельности-1 

4. Логопедические 

занятия-2 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

Внеурочная деятельность 

 
4 

«Творчество» 

 

«Учимся, играя»  

 

 2 

 

               2 

 

 

Всего  к финансированию 33 
28 4 
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