
         

 
 



Коррекционные занятия 
I 

доп. 
I 

доп. 
I II III IV  

1.Эмоциональное и коммуникативно-речевое 
развитие 

2 2 2 2 2 2 12 

2. Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 2 12 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 2 12 

4. Предметно-практические действия 2 2 2 2 2 2 12 

5. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 2 12 
Итого коррекционных занятий 10 10 10 10 10 10 60 
Внеурочная деятельность: 6 6 6 6 6 6 36 
Нравственное направление 
«Я среди людей» 

1 

 

 

1      

Общекультурное направление   
 «С миру по нитке»     

2 

 

 

2      

Спортивно-оздоровительное направление 
«Здоровячок» 

2 

 

 

2      

Социальное направление 
«Я маленький помощник» 
 

1 

 

 

1      

Всего к финансированию      36 36 36 36 40 40 224 



Пояснительная записка 
к учебному плану Областного казенного  общеобразовательного учреждения 

«Льговская школа-интернат для детей                                                                                                
с ограниченными возможностями здоровья»  

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
 (Пр. 1598, вариант 8.4) 

 
 на 2019 -2020 учебный год 

 

    Учебный план, реализующий АООП для обучающихся с РАС, фиксирует об-
щий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план 
определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания об-
разования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, 
а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.    
Нормативно-правовая основа формирования учебного плана:  
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273ФЗ;  
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декаб-
ря 2014 г. № 1598, зарегистрированный Минюстом России от 3 февраля № 
35847«Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья»; 
3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  началь-
ного общего образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра   
от 22.12.2015 г. Протокол № 4/15; 

4.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекоменду-
емых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменени-
ями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; 
приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Мино-
брнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017г.; 28 декабря 2018 г. 
№345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

6.Адаптированная основная общеобразовательная программа ОКОУ «Льговская 
школа-интернат»  начального общего образования обучающихся с расстройства-
ми аутистического спектра (вариант 8.4). 
 
   Учебный план по АООП НОО для детей с расстройствами аутистического спек-
тра (далее - РАС) (вариант 8.4) составлен в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС 
ОВЗ), утв. приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2014 г. № 1598, зарегистрированный Минюстом России от 3 февра-
ля № 35847«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья». Учебный план является составной частью (разделом) 
адаптированной основной образовательной программы начального общего обра-
зования. Вариант 8.4 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными уме-
ренной, тяжелой, глубокой степенью умственной отсталости, тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития, обучаясь по адаптированной основной обще-
образовательной программе общего образования, получает образование к момен-
ту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с 
образованием сверстников, не имеющих ограничений здоровья, и в более пролон-
гированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. Данный ва-
риант АООП предполагает постепенное включение детей в образовательный про-
цесс за счет организации пропедевтического обучения в двух первых дополни-
тельных классах и увеличения общего срока обучения в условиях начальной шко-
лы до 6 лет. Учебный план рассчитан на 6 лет: 1-е дополнительные классы – 2 го-
да, 1 ― 4 класс.    
Максимальная продолжительность учебной недели для учащихся дополнитель-
ных 1   классов - 5 дней. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 
минут. Обучение в 1 дополнительном классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-
15 организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально 
допустимой нагрузкой в 20 академических часов и дополнительными недельными 
каникулами во втором полугодии. Учебный план для 1-х классов рассчитан на 33 
учебные недели.  
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» ре-
жима обучения: в первом полугодии в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 
35 минут каждый день;    в ноябре-декабре – по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 
уроков — 1 раз в неделю по 35 минут каждый; во втором полугодии январь-май – 
по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 уроков — 1 раз в неделю по 35 минут каждый.   



   В учебном плане для обучающихся с РАС (вариант 8.4) 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 обу-
чающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая об-
ласть. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебно-
го плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных обла-
стей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное вре-
мя, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть 
учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает дости-
жение важнейших целей современного образования обучающихся с РАС: овладе-
ние ими учебной деятельностью, и формирование у них общей культуры, разно-
стороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Обязательная часть 
учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает дости-
жение важнейших целей современного образования обучающихся с РАС:  
-формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его инте-
грацию в социальное окружение;  
-формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобще-
ние их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-
тремальных ситуациях. В обязательную часть учебного плана в младших классах 
(дополнительные (1-е классы)―4 класс) входят следующие предметы:  
Речь и альтернативная коммуникация, Математические представления, 
Окружающий природный мир, Человек, Окружающий социальный мир, Музы-
ка и движение, Изобразительная деятельность, Адаптивная физкультура, 
Профильный труд, а так же коррекционные занятия.  
Содержание обучения в дополнительных первых классах имеет пропедевтиче-
скую направленность, позволяющую:  
1.Сформировать у обучающихся социально-личностную, коммуникативную, ин-
теллектуальную и физическую готовность к освоению АООП; 2.Сформировать 
готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 
группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 
урочное и внеурочное время;  



3.Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в до-
ступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 
игра и др.).                 
Обязательная часть учебного плана представлена следующим образом:  
Язык и речевая практика.  Речь и альтернативная коммуникация (3 часа в 
неделю): 
1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 
и личного опыта ребенка.   
-Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотвор-
ного мира и деятельность человека.   
-Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического 
материала в учебных и коммуникативных целях.   
2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 
невербальными . 
-Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показа-
ниями.   
-Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пикто-
грамм, других графических знаков.   
-Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взгля-
дов, коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих   (синтезирующих) 
речь устройств (коммуникаторы, персональные     компьютеры, др.).   
3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экс-
прессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житей-
ских задач.   
-Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 
разнообразных видах детской деятельности.   
-Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербаль-
ные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.   
-Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе обще-
ния:  использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речепод-
ражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей;   
пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таб-
лицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 
изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным 
способом;  общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуника-
тор, компьютерное устройство).   
4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнавае-
мого слова.   
-Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, назва-
ния хорошо известных предметов и действий.   
-Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.   



5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму:   
-Узнавание и различение образов графем (букв).   
-Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 
печатание букв, слов.   
6) Обучение чтению и письму.  
 
Математика.  Математические представления (2 часа в неделю)  
1) Элементарные математические представления о форме, величине; количе-
ственные (дочисловые), пространственные, временные представления .  
-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.   
-Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.   
-Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много).  2) 
Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в до-
ступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опо-
рой на наглядность.   
-Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозна-
чать его цифрой.   
-Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.   
-Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти.   
-Умение обозначать арифметические действия знаками.   
-Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц.  3) 
Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач.   
-Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 
деньгами и т.д.  
-Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 
измерительными приборами.   
-Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.   
-Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, те-
лефона и др.   
-Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутка-
ми, составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по 
часам, соотносить время с началом и концом деятельности.   
 
Естествознание.  Окружающий природный мир (2 часа в неделю)   
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 
соответствующих сезонных изменениях в природе, умений адаптироваться к кон-
кретным природным и климатическим условиям.   
-Интерес к объектам и явлениям неживой природы.   



-Расширение представлений об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, 
огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые 
и др.).   
-Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 
изменениях, их влиянии на жизнь человека.   
-Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жиз-
недеятельности, охраны здоровья.  
2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни челове-
ка.   
-Интерес к объектам живой природы.   
-Расширение представлений о животном и растительном мире (растения, живот-
ные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).   
-Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за 
ними.   
-Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и 
др.).   
3) Элементарные представления о течении времени.   
-Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем 
года.   
-Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 
месяца и т.д.   
Человек.  Человек (3 часа в неделю)   
1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.   
-Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отра-
жением в зеркале.   
-Представления о собственном теле.   
-Отнесение себя к определенному полу.   
-Умение определять «могу» и «не могу», осознавать и выражать свои интересы, 
желания.   
-Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жи-
тельства, интересы.   
-Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к сво-
им возрастным изменениям.   
2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворени-
ем первоочередных потребностей.   
-Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 
гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.   
-Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.   
3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 
и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздорови-
тельными процедурами.  



-Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 
сообщать о болезненных ощущениях взрослому.   
-Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка 
зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).   
-Умение следить за своим внешним видом.   
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. Представления о 
членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, обязан-
ностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.   
 
Домоводство (2ч в неделю, начиная с 3 класса) 
Обучение ребенка с РАС ведению домашнего хозяйства является важным направ-
лением подготовки его к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домо-
водству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, 
воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общеприняты-
ми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми 
навыками  не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепля-
ет его уверенность в своих силах.  Цель обучения: повышение самостоятельности 
детей в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. Основные задачи: фор-
мирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; освоение дей-
ствий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и 
территории, уходу за вещами;  
357   
Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в 
трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и террито-
рии актуальны для формирования бытовой деятельности детей и перспективны 
для получения в будущем работы в качестве дворника или уборщицы. Программа 
по домоводству включает следующие разделы: «Уход за вещами», «Приготовле-
ние пищи»», «Уборка помещений и территории», «Покупки».  В рамках коррек-
ционных занятий: «Предметно-практические действия», «Коррекционно-
развивающие занятия» также возможно проведение работы по формированию от-
дельных умений и навыков, используемых в бытовой деятельности, с обучающи-
мися, которые нуждаются в дополнительных индивидуальных занятиях.  Матери-
ально-техническое оснащение учебного предмета «Домоводство» предусматрива-
ет:   дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 
предметов посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, 
бытовой техники; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в со-
ответствии с изучаемыми  темами учебной программы; изображения алгоритмов 
рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, глажения белья и др.  Обору-
дование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, та-
релки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для украшения инте-
рьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.), стиральная машина, тазики, настенные и 



индивидуальные зеркала, гладильная доска, бытовая техника (чайник электриче-
ский, блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, электрическая плита, электрическая 
духовка, миксер, микроволновая печь, электровафельница), ковролиновая, гри-
фельная и магнитная доски, уборочный инвентарь для дома и сада (веники, совки, 
ведра, метлы, тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др.).   
 
Окружающий социальный мир (1 час в неделю)   
1) Представления о мире, созданном руками человека . 
-Интерес к объектам, созданным человеком.   
-Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 
оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.   
-Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на 
улице, в транспорте, в общественных местах.   
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представ-
лениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.   
-Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учи-
тель, повар, врач, водитель и т.д.).   
-Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и 
т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.   
-Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.   
-Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистан-
цию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка.   
3) Развитие межличностных и групповых отношений.   
-Представление о дружбе, товарищах, сверстниках.   
-Умение находить друзей на основе личностных предпочтений.   
-Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопе-
реживать, сочувствовать, проявлять внимание.   
-Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 
доступной деятельности.   
-Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интере-
сов.   
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 
жизни.   
-Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, уча-
стие в них.   
-Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, 
на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.    
-Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.   
5) Представления об обязанностях и правах ребенка.   



-Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновен-
ность личности и достоинства и др.   
-Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, 
гражданина и др.  
6) Представление о стране проживания Россия.   
-Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 
проживания.   
-Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).   
-Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях Рос-
сии.   
 
Искусство.  Музыка и движение(2 часа в неделю)   
1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хо-
ровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоцио-
нальное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, 
музыкально танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.   
-Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, дви-
жение под музыку, игра на музыкальных инструментах).   
-Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.   
-Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 
игрой на музыкальных инструментах.   
-Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.  
 2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.   
-Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самосто-
ятельной музыкальной деятельности.   
-Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;   
-Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концер-
тах, спектаклях, др.   
 
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) (3 часа в не-
делю)   
1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повсе-
дневной жизни.   
-Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.   
-Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобрази-
тельной деятельности (лепка, рисование, аппликация).   
-Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисо-
вания, лепки, аппликации.   
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.   
-Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 
изобразительной деятельности.   



-Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 
результаты работы.   
-Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творче-
ской деятельности.   
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.   
-Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстни-
ками, взрослыми.   
-Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, 
для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.   
 
Физическая культура.  Адаптивная физкультура (2 часа в неделю)   
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 
ограничений . 
-Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: си-
деть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).   
-Освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений.   
-Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливо-
сти.   
-Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.   
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самосто-
ятельностью и независимостью.   
-Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: уста-
лость, болевые ощущения, др.   
-Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании двига-
тельных умений.   
3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.   
-Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 
велосипеде, спортивные и подвижные игры, туризм, др.   
-Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, играть в подвижные игры и др.         
 
Технология.  Профильный труд  (по 3ч в неделю , начиная с 3 класса). 
Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с РАС к до-
ступной трудовой деятельности. Основные задачи: развитие интереса к трудовой 
деятельности; формирование навыков работы с различными инструментами и 
оборудованием; освоение отдельных операций и технологий по изготовлению 
различных изделий, по работе с почвой, с растениям и т.д.  Основные задачи реа-
лизации содержания: Овладение предметными действиями как необходимой ос-
новой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудо-
вой деятельности. Умение выполнять простые действия с предметами и материа-
лами; умение соблюдать очередность при выполнении трудовых заданий, пред-



метно-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.  
В учебном плане предмет представлен с 3  года обучения. В рамках предметно-
практической деятельности и на коррекционно-развивающих занятиях также сле-
дует формировать элементы навыков, применяемых  в  доступных видах трудовой 
деятельности. Обучение труду основано на умениях и навыках, сформированных 
у обучающихся в ходе занятий по предметно-практической деятельности, и наце-
лено на изготовление учащимися доступных продуктов труда. Важно также фор-
мирование мотивации трудовой деятельности, развитие интереса к разным видам 
доступной трудовой деятельности, положительное отношение к результатам свое-
го труда.  Детей  знакомят с различными материалами и инструментами, со спе-
циальным оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в ходе трудово-
го процесса. Постепенно накапливается практический опыт, происходит форми-
рование операционно-технических умений. Формируются навыки самостоятель-
ного изготовления продукции (умения намечать цель, подбирать необходимые 
инструменты и материалы, осуществлять задуманное, оценивать результат). Под-
росток учится самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии 
с используемыми материалами, инструментами, оборудованием. С помощью учи-
теля (или самостоятельно) он создает эскиз изделия, проводит анализ образца (за-
дания) с опорой на рисунок, схему, инструкцию; планирует последовательность 
операций по изготовлению продукта; контролирует качество выполненной рабо-
ты; обсуждает полученный результат в соответствии с своими представлениями. 
Постепенно у учащегося формируются такие качества трудовой деятельности, ко-
торые позволяют выполнять освоенную деятельность в течение длительного вре-
мени, осуществлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемые к ка-
честву продукта и производить его в установленные сроки.  Программа по про-
фильному труду представлена следующими разделами: «Полиграфия», «Керами-
ка», «Батик», «Ткачество», «Шитье»,  «Деревообработка», «Растениеводство». 
Этот перечень может быть дополнен  или заменен другими профилями труда по 
усмотрению общеобразовательной организации, с учетом местных и региональ-
ных условий и возможностей для будущей трудовой занятости  обучающегося, а 
также кадрового обеспечения организации. 
 
Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом и (или) учителем-
дефектологом, педагогом-психологом включены в максимально допустимую 
нагрузку обучающегося: 
1. Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие  
2. Сенсорное развитие  
3. Двигательное развитие 
4. Предметно-практические действия   



5. Коррекционно-развивающие занятия 
 
Основные задачи реализации содержания: коррекция отдельных сторон психиче-
ской деятельности,  нарушений познавательной и эмоционально личностной сфе-
ры. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. Формирование социально 
приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений неадекватного 
поведения (неадекватные крик и смех, аффективные вспышки, агрессия, само-
агрессия, стереотипии и другие проявления). Дополнительная помощь в освоении 
отдельных предметно-практических действий, в формировании представлений, в 
формировании и закреплении базовых моделей социального взаимодействия. Раз-
витие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 
Коррекционно-развивающие занятия направлены:  
-на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 
обучающихся с РАС, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 
коррекционных занятий;   
-на индивидуальную коррекционную реабилитацию деятельности, недоступную 
без специально организованной помощи с стороны специалистов;  
-на развитие индивидуальных способностей обучающихся, активизацию  потен-
циальных психофизических ресурсов.  Учитывая специфику индивидуального 
психофизического развития и возможности конкретного обучающегося, образова-
тельная организация имеет возможность дополнить содержание коррекционной 
работы, отражая его в СИОП.   
   
  Учебный план АООП общего образования (вариант 8.4.) для обучающихся с 
РАС (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию тре-
бований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, 
учебных предметов по годам обучения.   Адаптированная основная образователь-
ная программа общего образования обучающихся с РАС в варианте 8.4. может 
включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная индивидуаль-
ная образовательная программа, разрабатываемая общеобразовательной органи-
зацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), кото-
рый устанавливает предметные области, предметы и коррекционные курсы, соот-
ветствующие особым образовательным возможностям и потребностям конкретно-
го обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в индивидуальные учеб-
ные планы, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом АО-
ОП для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) .  Формы организации образовательно-
го процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализа-
ции АООП для обучающихся с РАС определяет образовательная организация.  
 



   С учетом образования обучающихся с РАС на основе СИОП, индивидуальная 
недельная нагрузка может варьироваться, так индивидуальные учебные планы от-
дельных обучающихся  по варианту 8.4. АООП могут не включать отдельные 
предметы основной части примерного учебного плана, а для других обучающихся 
ИУП преимущественно состоит из учебных предметов первой части примерного 
учебного плана и дополняется отдельными коррекционными занятиями из второй 
части. Таким образом, использование ИУП позволяет формировать учебную 
нагрузку гибко, с учетом индивидуальных возможностей и образовательных по-
требностей ребенка, избегая перегрузки обучающихся.  Процесс обучения по 
предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для состава всего 
класса, или для группы учащихся, а также  индивидуальную работу с обучаю-
щимся в соответствии с расписанием уроков. Урок длится, как правило, от 30 до 
40 минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по пред-
метам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: 
один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все 
обучающиеся класса). Равномерное распределение учебных часов по предметам 
для разных возрастных групп связана с необходимостью поэтапного повторения и 
закрепления формируемых учебных действий, отражает потребность в них «сред-
него» ученика. С учетом расширения знаний и формирующегося опыта к старше-
му школьному возрасту часы на ряд предметов практического содержания увели-
чиваются. Коррекционные занятия реализуются, как правило, в индивидуальной 
или групповой форме. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направлен-
ности для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 
может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исхо-
дя из особенностей развития обучающихся с РАС и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реа-
билитации инвалида (ИПРА).  
 
На часть, формируемую участниками образовательных отношений, в учебном 
плане отводится 16 часов в неделю: 10ч-коррекционные занятия, 6ч-внеурочная 
деятельность.  
Внеурочная деятельность направлена на развитие личности обучающегося сред-
ствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а так-
же на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстни-
ками и взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной 
работы является неотъемлемой частью образовательного процесса. На нее отво-
дится 6 часов в неделю.  
Направления внеурочной деятельности:  

• спортивно-оздоровительное  
• нравственное  
• общекультурное  
• социальное 


