
Учебный план
Заводоуковской средней общеобразовательной школы №3, филиала

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского
городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 2»,
реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу для

обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.3.) 
индивидуально на дому

в 2022 – 2023 учебном году

Пояснительная записка

Интегрированное  обучение  обучающихся  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата
(вариант  6.1)  по  адаптированным  основным  образовательным  программам  в  условиях
общеобразовательного класса осуществляется по учебному плану, составленному на основании:

• Закона РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказа  Минобрнауки  России  от  19.12.2014  №1598  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом
России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35847);

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

• Санитарных  правил  СанПиН  для  детей  ОВЗ  2.4.2.3286  -  15,  утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  10.07.2015  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья»;

    В СОШ № 3 по адаптированным общеобразовательным программам НОО обучающихся с
расстройством аутистического спектра  (вариант 8.3) в условиях общеобразовательных классов
обучается 1 человек  во 2 классе. 
        Индивидуальный учебный план для обучения детей,  обучающихся по адаптированной
основной  общеобразовательной  программе  обучающихся  с  расстройствами  аутистического
спектра (вариант 8.3), на дому составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами,
в том числе АООП НОО обучающихся с  расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3),
и заключением территориального ПМПК МАУ ЗГО «Информационно-методический центр».
         Организация  индивидуального  обучения  на  дому ставит  задачу  освоения  основных
образовательных программ учащегося в возрасте до 18 лет,  который по причине болезни не
может обучаться в образовательном учреждении.
Задачи  индивидуального  обучения  обучающегося  на  дому:  обеспечение  щадящего  режима,
рациональной и оптимальной организации процесса обучения больного ребенка, основанного на
преемственности содержания, форм и методов работы и требований к ребенку, учитывающих
его развитие и соответствующих его состоянию здоровья.

Данный  вариант  учебного  плана  разработан  для  обучающегося  с  расстройствами
аутистического  спектра  (вариант  8.3).  Содержание  обучения  направлено  на  социализацию,
коррекцию личности и познавательных возможностей обучающегося; на овладение им учебной
деятельностью и формирование у обучающегося общей культуры, разностороннее развитие его
личности  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и
социокультурными ценностями. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка
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в  развивающее  практическое  взаимодействие,  в  совместное  осмысление  происходящего
представляют  базовую  задачу  специальной  психолого-педагогической  помощи  при  аутизме.
Специальные  разделы  коррекционного  обучения,  будут  способствовать  преодолению
фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, социально-
бытовых навыков.
На  первый  план  выдвигаются  задачи,  связанные  с  приобретением  элементарных  знаний,
формированием  практических  общеучебных  знаний  и  навыков,  обеспечивающих
относительную самостоятельность ребенка в быту, его социальную адаптацию, а также развитие
социально значимых качеств личности и обеспечение щадящего режима проведения занятий
при организации образовательного процесса на дому. 

Адаптация  учебной  нагрузки  к  индивидуальным  функциональным  возможностям
больного ребенка  предполагает,  что  АООП общего  образования  с  РАС (вариант  8.3)  может
включать  как  один,  так  и  несколько  учебных  планов.  Специальная  индивидуальная
образовательная программа, разрабатываемая ОО на основе АООП, включает индивидуальный
учебный план, который устанавливает предметные области, предметы и коррекционные курсы,
соответствующие  особым  образовательным  возможностям  и  потребностям  конкретного
обучающегося.

С  учетом  образования  обучающихся  с  РАС,  индивидуальная  недельная  нагрузка
может варьироваться.

Учебный план составляется из двух частей - обязательной и части, формируемой участниками
образовательных  отношений.  Содержание  всех  учебных  предметов,  входящих  в  состав  каждой
предметной  области,  имеет  ярко  выраженную  коррекционно-развивающую  направленность,
заключающуюся  в  учёте  особых  образовательных  потребностей  учащихся.  С  целью  коррекции
недостатков  психического  и  физического  развития  учащихся  коррекционно-развивающая  область
учебного  плана  представлена  коррекционными  занятиями  с  учителем-логопедом,  педагогом-
психологом, педагогом-дефектологом.
Учитывая психофизические особенности развития обучающегося с РАС (вариант 8.3), в данном
учебном плане в обязательную часть включено пять предметных областей:

 Русский язык и литературное чтение (речь и альтернативная коммуникация) – 1 час в
неделю;

 Математика (математические представления) – 1 час в неделю;
 Естествознание (окружающий природный мир – 0,5 часа в неделю, человек – 0,5 часа в

неделю, домоводство – 0,5 часа в неделю, окружающий социальный мир – 0,5 часа в
неделю);

 Искусство (изобразительная деятельность – 0,5 часа в неделю, музыкальная деятельность
– 0,5 часа в неделю);

 Адаптивная  физическая культура (адаптивная физическая культура) – 1 час в неделю.
Коррекционно-развивающая  область  представлена  индивидуальными  коррекционно-
развивающими занятиями.
Коррекционно-развивающая  область  учебного  плана  реализуется  через  учебные  предметы,
включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимся, а также
через коррекционную программу и психолого-педагогическое сопровождение.
При разработке учебного плана были учтены потребности обучающегося,  кадровые ресурсы,
материально-техническая база школы, учебно-методическое обеспечение.
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Учебный план
Заводоуковской средней общеобразовательной школы №3, филиала

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского
городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 2»,
реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу для

обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.3.) 
индивидуально на дому

в 2022 – 2023 учебном году

Предметные области Учебные предметы Количество часов в
2

(8.3)

I обязательная часть

1.Язык и речевая практика
1.1. Русский язык
1.2. Чтение
1.3. Речевая практика

1
1
1

2.Математика 2.1. Математика 1

3.Естествознание
3.1.Мир природы и 
человека

0,5

4.Искусство
4.1. Музыка
4.2. Рисование

0,5
0,5

5.Физическая культура 5.1. Физическая культура 0,5
6.Технология 6.1. Ручной труд 0,5
II часть, формируемая участниками образовательных отношений

Логопедическая коррекция 0,5

Коррекционно-развивающая область1

Коррекционные курсы Формирование 
коммуникативного 
поведения

1

Социально-бытовая 
ориентировка

1

Развитие познавательной 
деятельности

1

Объём учебной нагрузки 10
                               

1 Коррекционно – развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности (ФГОС_НОО_ОВЗ
приказ № 1598 от 03 февраля 2015 п. 2.9.5; примерная АООП для обучающихся с РАС п. 4.3.1); коррекционные 
курсы определяются с учётом рекомендаций ТПМПК/особых образовательных потребностей обучающихся.
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