
Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуального обучения на дому по адаптированной  

общеобразовательной программе начального общего образования для детей с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.4)  

Учебный план МОУ Гимназии г. Малоярославца на 2016-2017 учебный год составлен на 

основании следующих нормативных документов:  

 Закон РФ от 29 .12. 2013 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №1994, 

от 01.02.2012 №74);  

 Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования РФ от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 31.12.2015 № 1576);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897. « Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказов Министерства образования РФ 

от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577);  

 Приказ Министерства образования РФ от 01.02.12 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312»; 

  Приказ Министерства образования РФ от 19.12.2014 года № 1598, №1599 « О введении 

ФГОС НОО ОВЗ»;  

 Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 №253«Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008г. N АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми - инвалидами» 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189) с учётом изменений №3 ( Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 года № 81); 

  Устав МОУ Гимназии г. Малоярославца;  

 АООП НОО для детей с РАС 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях" с учётом изменений №3 (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 года № 81). 

 Учебный план определяет: 

 - перечень учебных предметов, обязательных для изучения;  

- минимальный объем нагрузки. 

 Обучение ведется по индивидуальным образовательным учебным планам, разработанным в 

соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогического консилиума. Учебный 

план согласовывается  с родителями индивидуального образовательного маршрута ребенка. 



Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям 

определяется на каждый учебный год, и зависит от уровня усвоения минимума содержания 

образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов. Возможно 

изменение учебного плана  связанное с изменением варианта АООП НОО  

Учебным планом отводятся часы на коррекционно-развивающую область, где особое 

внимание уделяется коррекции дефекта и формированию навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. В нее включена система коррекционных занятий. 

Продолжительность учебного года в рамках программ индивидуального обучения на дому  

детей с ОВЗ  составляет: 

1 (дополнительный) класс 33 недели; 

1 (дополнительный) класс 33 недели; 

1 класс 33 недели; 

2 класс 34 недели; 

3 класс 34 недели; 

4 класс 34недели. 

 

В первом классе уроки по 35 мин в первом полугодии и по 40 мин во втором полугодии,  во 

2-4 классах уроки по 45 мин.  

Предметная область: Речь и альтернативная коммуникация  

Основные задачи реализации содержания: Развитие речи как средства общения в контексте 

познания окружающего мира и личного опыта ребенка. Развитие способности использовать 

доступные вербальные и невербальные средства коммуникации для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

Часы, отведённые на изучение предметов  данной области направлены на развитие 

способностей  понимать обращенную речь и смысл доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов. Использование альтернативных средств коммуникации. 

Формирование навыка использования речи в зависимости от социального контекста, умения 

участвовать в диалоге. Обучение письменной речи: чтению (глобальному и аналитическому) и 

письму в доступных для ребенка пределах. 

 Предметная область: Математика. 

Часы, отведённые на изучение предмета  данной области направлены на формирование 

элементарных математических представлений: о форме, величине, количестве, 

пространственных отношениях на основе предметно-практической деятельности. 

Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. Развитие умения самостоятельно пользоваться математическими знаниями при 

решении элементарных житейских задач. 

 Предметная область: Окружающий мир. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение элементарными представлениями о 

живой и неживой природе. Практическое взаимодействие с окружающим, развитие ориентации 

в ближайшем окружении. Формирование доступных представлений о животном и растительном 

мире. Усвоение правил безопасного для мира природы поведения человека. Развитие 

активности, интереса к явлениям и объектам неживой и живой природы. 

Формирование первоначальных представлений о себе, своих физических возможностях, 

возможностях сверстников и других людей. Формирование представлений о своей семье, 

взаимоотношениях в семье, обязанностях членов семьи и ребенка. Умение поддерживать образ 

жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать 

режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Формирование представлений о 

правилах безопасного жизнеобеспечения, способах безопасного поведения в экстремальных 

ситуациях. Формирование умения выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, участие в покупке продуктов, в процессе 



приготовления пищи, в сервировке и уборке столов. Формирование первоначальных 

представлений об окружающих объектах: о доме, школе, о расположенных в них и рядом 

объектах, о транспорте и т.д. Усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице. 

Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей. Формирование представлений об обязанностях и правах самого 

ребенка, его роли ученика. Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

Предметная область: Искусство. 

Основные задачи реализации содержания: Накопление впечатлений и формирование 

интереса к доступным видам изобразительного и музыкального искусств. Освоение доступных 

средств изобразительной и музыкальной деятельности. Формирование простейших 

эстетических ориентиров (красиво - некрасиво) в практической жизни ребенка, их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. Накопление опыта 

самовыражения в процессе изобразительной, музыкальной  деятельности. Предметная область: 

Технология. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение предметными действиями как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и 

трудовой деятельности. Умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

умение соблюдать очередность при выполнении трудовых заданий, предметно-практических 

действий и других действий. Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

Содержание коррекционно-развивающей области (направления) представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Эмоциональное и коммуникативно-речевое 

развитие",  "Коррекционно-развивающие занятия".  

Коррекционный курс: "Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие (альтернативная 

коммуникация)"  

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: "Коррекционно-развивающие занятия". 

Основные задачи реализации содержания: Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности, нарушений познавательной и эмоционально-личностной сферы. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. Формирование социально приемлемых форм поведения, 

сведение к минимуму проявлений неадекватного поведения (неадекватные крик и смех, 

аффективные вспышки, агрессия, самоагрессия, стереотипии и другие проявления). 

Дополнительная помощь в освоении отдельных предметно-практических действий, в 

формировании представлений, в формировании и закреплении базовых моделей социального 

взаимодействия. Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС АООП НОО является достижение 

предметных и результатов освоения программы коррекционной 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

 

начального общего образования 

(вариант 8.4 ОВЗ: расстройства аутистического спектра)  

индивидуальное обучение на дому  

1 (дополнительный) класс 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год / неделю 

Часов в год Часов в неделю Учебных недель 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык 
66 

2 

 
33 

Чтение 
33 

1 

 
33 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

33 1 33 

Математика  
Математические 

представления 
66 2 33 

Окружающий мир 
Окружающий 

природный  и 

социальный мир 

33 1 33 

Искусство 

 

Изобразительная 

деятельность  

искусство 

16,5 0,5 33 

Технология  Ручной труд 16,5 0,5 33 

Коррекционно – 

развивающая 

область 

Коррекционно-

развивающие занятия  
66 2 33 

Эмоциональное и 

коммуникативно-

речевое развитие  

33 1 33 

ИТОГО 363 11 33 

Часы самостоятельной работы  231 7 33 

Дистанционное обучение 99 3 33 


