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Учебный план на 2021-2022 учебный год МБОУ Элитовская средняя 

общеобразовательная школа учащегося 3В класса 

 (индивидуальное  обучение на дому по АООП НОО  обучающихся с расстройствами 

аустического спектра Приложение 8,вариант 8.3) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

Неделю 

(аудиторск.час) 

Самостоятельное 

обучение 

3 «В» класс 

Обязательная часть  

Язык и речевая практика Русский язык 2 3 

Чтение 1 4 

Речевая практика 1 2 

Математика  Математика 1 4 

Естествознание   Мир природы и человека 1 1 

 

Искусство 

Музыка  0,25 1 

 Рисование  0,25 1 

Технология  Ручной труд 0,25 1 

Физическая культура Физическая культура 0,25 3 

Всего часов 7 20 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 
  

Логопедические занятия «Развитие коммуникативной 

функции речи» 

0,25 1 

Дефектологические занятия «Развитие элементарной 

познавательной деятельности» 

0,25 1 

Психологические занятия «Развитие коммуникативных 

навыков» 

0,5 1 

Итого 8 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Элитовская средняя общеобразовательная школа 

 

                 УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                    Директор МБОУ Элитовская СОШ 

                                                                                    _________________ О.Г. Сидоренко 

                                                                                    «____» ___________________2020 г. 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с  расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

3 «В» класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 3 

Чтение 4 

Речевая практика 2 

Математика  Математика 4 

Естествознание   Мир природы и человека 1 

 

Искусство 

Музыка  1 

 Рисование  1 

Технология  Ручной труд 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Всего часов 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Занимательный русский язык. Секреты орфографии. 3 

Итого 23 

Предельно допустимая аудитория 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования обучающихся с  расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.) 

 

В учебном плане представлены семь 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. 

Учебные предметы «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. 

 На уроках чтения у обучающихся развивается слуховое восприятие на основе 

дифференциации неречевых и речевых звуков, закладываются основы фонематического 



анализа и синтеза, совершенствуется произносительная сторона речи и т.д. В результате 

этой работы у обучающихся развивается речевой слух, формируется умение выделять 

некоторые звуки, определять их место, наличие или отсутствие на фоне полного слова. 

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 

учащегося. 

В часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

входит курс «Занимательный русский язык. Секреты орфографии», обеспечивающий 

коррекцию грамотности. Данный курс направлен на формирование познавательных 

интересов как основы учебной деятельности и позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен  мир русской грамоты. 
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