
Приложение. К организационному разделу  

АООП НОО обучающихся с РАС 

 

 

Проект 

индивидуального учебного плана 

 (вариант 8.3) 

на 2019/2020 учебный год 
 

 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями изложенными в следующих 

документах:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН  

2.4.2.2821 – 10  «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 24.12.2015 г. № 81; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройством аутистического спектра МБОУ «СОШ № 103» 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения  МБОУ «СОШ № 103» 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану МБОУ «СОШ № 103», 

утвержденного приказом № 01-06/139 -1-осн от 23.08.2018. 

 

Данный индивидуальный учебный план составлен на основе индивидуализации его 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Основанием для составления данного ИУПа является заключение  № 337 Центральной психолого-

медико-педагогической комиссии г.Барнаула от 18.04.2018г. Форма обучения – очная. 

Учебный план МБОУ «СОШ №103», реализующего АООП для обучающегося 1 класса 

(второй год обучения)  с расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.3.),  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.  

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть АООП НОО составляет – 70 %, а 

часть, формируемая участниками образовательного процесса – 30 % от общего объема. Количество 

учебных занятий по предметным областям за 6 учебных лет составляет более  4603 часов.   

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО для детей с РАС. Содержание предметов «Родной язык»  и  «Литературное чтение на 

родном языке реализуются интегрировано в рамках изучения учебных предметов образовательной 

области «Язык и речевая практика». 

В обязательную часть учебного плана в 1 классе входят следующие предметы: Русский язык, 

Чтение, Речевая практика, Математика, Мир природы и человека, Рисование, Музыка, Ручной труд, 

Физкультура.  

В первом классе учебные предметы (письмо и чтение), входящие в состав предметной 

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

готовности обучающихся с РАС к школьному обучению, подготовку обучающихся к усвоению 

элементарных навыков чтения и письма. Таким образом, создаются условия, обеспечивающие 

освоение обучающимися позиционным слоговым чтением, которое будет в дальнейшем развиваться 

на уроках обучения грамоте во 2-м классе.  

На уроках письма в первом классе у обучающихся развивается и совершенствуется 

зрительное восприятие, пространственная ориентировка, мелкая моторика пальцев руки. 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 «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.  

Уроки музыки, ручного труда 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.  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом индивидуальных 

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

МБОУ «СОШ №103» самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии, 

наблюдения за окружающей действительностью и т. д.).  

 

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. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (психокоррекционными):  

-  формирование коммуникативного поведения (фронтальные и индивидуальные занятия) – 2 ч; 

- музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия) – 2 ч; 

- социально – бытовая ориентировка (фронтальные занятия) – 1 ч; 

- развитие познавательной деятельности (индивидуальные занятия) – 1 ч . 

     

     Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю.  

Выбор коррекционных индивидуальных и фронтальных занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться МБОУ «СОШ № 103» самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей, обучающихся с РАС на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в общеобразовательной организации. Образовательные организации предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 

осуществляется МБОУ «СОШ №103» в рамках общего количества часов, предусмотренных 

учебным планом.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет МБОУ «СОШ №103». 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. При текущем контроле в 1 

дополнительном классе используется безотметочная система. Текущий контроль успеваемости 

учащихся 1-х классов включает четвертное оценивание результатов учебной деятельности по 

системе «справился/не справился», что отражается в аналитических справках учителей-

предметников. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с РАС (вариант 8.3) требуют учёта особых образовательных потребностей, 

личностных особенностей и предполагают: 



- учет текущего психического и соматического состояния ребенка, адаптацию предлагаемого 

ребенку материала; 

- упрощение инструкций и формы предъявления (использование доступных ребенку форм 

вербальной и невербальной коммуникации); 

- оказание необходимой дозированной помощи. 

 

Индивидуальный учебный план  

начального общего образования  

обучающегося с расстройствами аутистического спектра  

(вариант 8.3.) 

(первый класс) 

 

 

Образовательные области          Классы  

 

Учебные  

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

1 класс 

 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

2. Математика Математика 3 3 

3. Естествознание Мир природы  и человека 2 2 

4. Искусство Музыка 

Рисование 

2 

1 

2 

1 

5. Технологии  Ручной труд  2 2 

6. Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого  21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- - 

Максимально допустимая  недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 

Коррекционно-развивающая  область 

Коррекционные курсы: 

- формирование коммуникативного поведения  

- музыкально-ритмические занятия  

- социально – бытовая ориентировка  

- развитие познавательной деятельности  

 

6 

 

2 

2 

1 

1 

6 

 

2 

2 

1 

1 

Внеурочная деятельность:  4 4 

Всего к финансированию 31 31 

 

 


