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Учебный план образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.4)  ГБОУ ЛО «Приозерская школа-интернат»  разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598, c учетом санитарно-

эпидемиологических правил,  нормативов СанПиН 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 определяет общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса. 

 

 

 
Индивидуальный учебный план 

учащегося 1 класса ГБОУ ЛО «Приозерская школа-интернат» 

(индивидуальное обучение на дому) 

Красикова Владимира Дмитриевича 

на 2021/2022 учебный год (пятидневная неделя) 

(в соответствии с ФГОС, вариант 8.4) 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты (учебные) 

Количеств

о часов 

 в неделю 

Всего 

часов 

 

1 2 3 4 

                     I.  Обязательная часть 

1. Язык и речевая  

практика. 

1.1. Речь и альтернативная 

коммуникации. 

2 2 

3. Окружающий мир 3.2. Человек 1 1 

3.4. Окружающий социальный мир 1 1 

Всего часов: 4 4 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы: 

 
4 4 

1. Эмоциональное и коммуникативное речевое развитие 

 

1 1 

2. Сенсорное развитие 1 1 

3. Двигательное развитие 1 1 

4. Предметно-практические действия. 

 

1 1 

Количество часов в неделю: 

 

8 8 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебный план образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

и умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития) (вариант 8.4) ГБОУ ЛО «Приозерская школа-интернат»  составлен, 

составлен на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года         

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 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"; 

 Инструктивно-методического письма «Об организации деятельности в 

2021/2022 учебном году» государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в     Ленинградской области     №19-

19495/2021 от 20.08.2021; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) 

(вариант 8.4) ГБОУ ЛО «Призерская школа-интернат»;  

 Устава ОО. 
 

Учебный план – это компонент адаптированной основной общеобразовательной 

программы (АООП НОО) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), являющийся документом, определяющим перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план ГБОУ ЛО «Приозерская школа-интернат» обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. Обучение 

ведется на русском языке.  
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 Учебный план (вариант 8.4.) для обучающихся с РАС обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

областей, учебных предметов по годам обучения.  

В ГБОУ ЛО «Приозерская школа-интернат» в 2021/2022 учебном году обучается 1 

ученик с расстройствами аутистического спектра в 1 классе (второй год обучения) на дому. 

Вариант 8.4 предназначен для образования детей с РАС имеющих, дополнительные 

тяжелые множественные нарушения развития (ТМНР):   осложненными умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки. 

Сроки освоения АОП НОО (вариант 8.4) обучающихся с РАС, осложненными 

умственной отсталостью составляют 6 лет. При установлении нозологии в период обучения 

в начальной школе срок обучения может пролонгироваться до  6 лет с учетом особенностей 

и образовательных потребностей учащихся по заявлению родителей (законных 

представителей) ( пункт 5 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»). 

Целью обучения обучающихся с РАС является освоение воспитанниками системы 

жизненно необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное 

поведение в реальной жизни. При формировании учебных планов для обучающихся с РАС 

со сложной структурой дефекта учитываются нарушения, входящие в структуру дефекта. 

Учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося, по мере обучения можно 

замедлять или увеличивать его темп.  

На основе данного варианта организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР) на основе АООП, учитывающую 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося. Данный вариант 

предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную социальную среду, 

дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов 

обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работа по организации 

регулярных контактов детей со сверстниками и взрослыми. Обязательной является 

специальная организация среды для реализации особых образовательных потребностей 

обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных социальных сферах 

(образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). Специальные условия 

обучения и воспитания включают использование, с учетом медицинских показаний, 

аппаратуры разных типов коллективного и индивидуального пользования, дополнительных 

ассистивных средств и средств альтернативной коммуникации. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) включает 

индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не 

превышает объем, предусмотренный учебным планом АООП.  
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Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных 

знаний, формированием практических общеучебных умений и навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей в быту, их социализацию, адаптацию, а также 

развитие социально-значимых качеств личности. 

Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в 

группе, могут находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также 

лимитируется ИУП и отражается в расписании занятий. 

Настоящий учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть СИПР 

составляет – 60%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса – 40% от 

общего объема. В отдельных случаях соотношение объема обязательной части СИПР и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, определяется 

индивидуальными образовательными возможностями обучающегося. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

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.   

Обязательная часть учебного 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 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей и учебных предметов: 

Образовательная область: Язык и речевая практика. Речь и альтернативная 

коммуникация. Коммуникация и общение - неотъемлемые составляющие социальной 

жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. Физические ограничения 

затрудняют формирование экспрессивных движений, работу артикуляционного аппарата, 

дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, имеющих нарушение 

интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в 

коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, 
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включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей с 

выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее 

функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития устная речь отсутствует или нарушена настолько, 

что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно. В связи с 

этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств коммуникации и социального общения. 

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. 

Образовательная область: Окружающий мир. Человек: Приобщение ребенка к 

социальному миру начинается с развития представлений о себе. Становление личности 

ребенка происходит при условии его активности, познания им окружающего мира, смысла 

человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную 

природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в 

первую очередь со своими родными и близкими. Содержание обучения в рамках предмета 

«Человек» включает формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем 

окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания. 

Образовательная область: Окружающий мир. Окружающий социальный мир: 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем 

социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. В 

силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития 

дети испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа 

учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать 

осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне 

в жизнь общества. 

Цель реализации - формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

В перечень учебных дисциплин введена «Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений», дающая возможность с учетом психофизиологических 

особенностей учащихся самостоятельно перераспределять часы в объеме, указанном в 

предлагаемом учебном плане.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося и представляет собой коррекционно-развивающую область, которая 

представлена следующими обязательными коррекционными курсами:  

 «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие»,  

 «Сенсорное развитие»,   

 «Двигательное развитие»,   

 «Предметно-практические действия».  



    
 

7 
 

Коррекционный курс «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие»   

Основные задачи реализации содержания: Формирование разнообразных моделей общения 

с постепенным сокращением дистанции взаимодействия с окружающими, возможных форм 

визуального и тактильного контакта, способности проникать в эмоциональный смысл 

ситуации общения. Формирование коммуникативных навыков, включая использование 

средств альтернативной коммуникации.  

Коррекционный курс «Сенсорное развитие»  

Основные задачи реализации содержания: Обогащение чувственного опыта через 

постепенное расширение спектра воспринимаемых ребенком сенсорных, тактильных 

стимулов. Формирование способности обследовать окружающие предметы адекватным 

способом. Формирование и расширение набора доступных бытовых навыков и 

произвольных практических действий. Формирование навыков предметно-практической и 

познавательной деятельности.  

Коррекционный курс «Двигательное развитие»  

Основные задачи реализации содержания: Мотивация двигательной активности; поддержка 

и развитие имеющихся движений, расширение диапазона произвольных движений и 

профилактика возможных двигательных нарушений; освоение новых способов 

передвижения (включая передвижение с помощью технических средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков; развитие функции руки, в том 

числе мелкой моторики; формирование зрительно-двигательной координации, 

ориентировки в пространстве; обогащение сенсомоторного опыта. Целенаправленное 

развитие движений на специально организованных занятиях, которые проводятся 

инструкторами лечебной физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры.   

Коррекционный курс «Предметно-практические действия»  

Основные задачи реализации содержания: Формирование интереса к предметному 

рукотворному миру. Освоение простых действий с предметами и материалами. Умение 

следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных 

действий.  

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 10 часов в неделю. Эти 

занятия проводятся во вторую половину дня вне сетки учебных занятий после 30-

минутного и более перерыва по отдельному расписанию. Коррекционная работа в классах 

проводится в виде фронтальных и индивидуально-групповых занятий; продолжительность 

занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, исходя из 

психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния обучающихся.  

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности обучающихся, осуществляются учителем через систему специальных 

упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество 

игровых и занимательных моментов.   

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся с РАС (вариант 8.4) представляет собой 

оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребенка по итогам 

учебного года.  
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 Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы 

(на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития обучающегося, с участием родителей (законных 

представителей) обучающегося. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений, обучающегося в сфере жизненных компетенций. 

Основой служит анализ результатов обучения обучающегося, динамика развития его 

личности.  

Промежуточная аттестация осуществляется в течение последних двух недель 

учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения.  

Промежуточная аттестация осуществляется без фиксации их достижений в классном 

журнале в виде отметок и без домашних заданий, но дается качественная оценка уровня 

усвоения предметных результатов, отражающаяся в диагностических картах.   

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у детей могут 

быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, 

но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития.  

 

Условия реализации учебного плана 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит по индивидуальному расписанию.     

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.3286-15) в 1 классе осуществляется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока до 35 минут каждый, 40 минут (январь – май).     

Продолжительность учебного дня для конкретного обучающегося устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей. Учебный день включает в себя специально организованные занятия - уроки, 

коррекционные занятия с психологом, логопедом, дефектологом, а также паузу, время 

прогулки и время, отведенное для одевания, раздевания, гигиенических процедур. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы в феврале.  
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