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Пояснительная записка  

к учебному плану  

начального общего образования в рамках ФГОС НОО 

 для обучающихся с ОВЗ ГКОУ РО «Ростовской специальной школы-

интерната №42», реализующей адаптированные образовательные 

программы для детей с расстройствами аутистического спектра 

(варианты 8.3, 8.4) 

 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при раз-

работке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план ГКОУ РО Ростовской школы-интерната №42 разработан  

на основе требований следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

общего образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021г. N 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 
 Постановлением от 28.09.2020 №28 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановлением  Министерства общего и профессионального 

образования РО №7 от 21.12.2017г «Об утверждении порядка регламентации 

и оформление отношений  государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; 



 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

 Устава ГКОУ РО Ростовской школы-интерната №42. 

 

Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных 

организационных (помимо целевых и содержательных) механизмов 

выполнения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, наряду с которым по уровням 

разрабатывается система условий реализации АОПП НОО и план 

внеурочной деятельности.  

Обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, отражают содержание образования, которое 

обеспечивает духовно-нравственное формирование учащихся, их 

личностный рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебной 

деятельности осуществляется на основе системно-деятельностного и 

дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает 

индивидуальные достижения учащихся. 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает учебные занятия:  

- для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся 

с ОВЗ, в том числе этнокультурные;  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую 



коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

Асинхронное развитие у детей с РАС определяет наличие особых 

образовательных потребностей, реализация которых осуществляется не 

только в ходе общеобразовательной подготовки, но и в процессе 

коррекционной работы. В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия для получения образования, включающие в себя 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме 

составляет до 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 

часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с 

учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей. 

В учебном плане часы для варианта 8.3 коррекционно-развивающей 

области представлены следующими курсами:  

«Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные и 

индивидуальные занятия),  

«Музыкально–ритмические занятия» (фронтальные занятия),  

«Социально–бытовая ориентировка» (фронтальные занятия),  

«Развитие познавательной деятельности» (индивидуальные занятия).  

 

Для варианта 8.4  представлены курсами: 

«Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие» (фронтальные и 

индивидуальные занятия),  

«Сенсорное развитие» (индивидуальные занятия),  

«Двигательное развитие» (фронтальные занятия),  

«Предметно-практические действия» (индивидуальные занятия),  

«Коррекционно-развивающие занятия» (индивидуальные занятия).   

Содержание данной области может быть дополнено организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА. Кроме 

специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться 

как во время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 



Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть 

использованы для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 

годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года (СанПиН 2.4.2.3648-20). 

Продолжительность учебного года для каждого класса определяется 

календарным учебным графиком образовательной организации, в 

соответствии с которым утверждаются объемы учебных программ, график 

промежуточной аттестации, график учебных и календарных дней, 

расписание учебных  занятий. Учебные предметы и формы промежуточной 

аттестации учащихся ежегодно определяются решением Педагогического 

совета образовательной организации и утверждаются приказом директора на 

основе нормативного локального акта - «Положение о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Примерные формы проведения промежуточной аттестации учащихся: 

контрольные работы, тесты, компьютерное тестирование, диктанты, 

проверочные работы, учебный проект. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса, 

дополнительных 1 классов составляет 33 учебные недели; для обучающихся 

других классов – не менее 34 учебных недель. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель.  

Обучение в дополнительных и первом классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима 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; январь - май - по 4 урока до 40 

минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. 

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: 

для обучающихся I-х классов – не должно превышать 4 уроков и один 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий 40 минут 

Специфика учебных планов определяется тем, что содержание 

образования детей с РАС, особенно на начальном этапе, не идентично 



образовательной программе общего образования. Содержание специального 

образования включает фундаментальное ядро содержания общего 

образования, коррекционную работу, образовательно-воспитательную работу 

и внеурочную деятельность. 

Различия в психофизическом развитии детей с РАС и соответственно в 

образовательных потребностях обуславливают необходимость создания 

нескольких вариантов учебных планов.  

Вариант 8.3 предназначен для образования обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

На основе данного варианта создается АООП НОО, которая при 

необходимости индивидуализируется (СИПР), к которой может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 

учитывающие образовательные потребности групп или отдельных  

обучающихся с РАС, осложненными умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

определяются по завершению обучения в начальной школе. 

Обязательная часть АООП НОО составляет – 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса – 30% от общего 

объема. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС АООП 

НОО для вариантов 8.3. и 8.4. является достижение личностных и 

предметных результатов и достижение результатов освоения коррекционной 

работы. 

Вариант 8.4  предназначен для образования детей с РАС, имеющих, 

дополнительные тяжелые множественные нарушения развития (ТМНР): 

умственную отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая 

может сочетаться с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, и 

быть различной степени тяжести, быть осложнена текущими соматическими 

заболеваниями и психическими расстройствами.  

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

определяются по завершению обучения по СИПР. 

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. 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Вариант 8.3. предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной 

общеобразовательной программе общего образования, получает образование 

к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений 



здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые 

определяются Стандартом.  

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

РАС и испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, 

данный вариант АООП предполагает постепенное включение детей в 

образовательный процесс за счет организации пропедевтического обучения в 

двух первых дополнительных классах и увеличения общего срока обучения в 

условиях начальной школы до 6 лет.  

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у 

обучающихся  жизненной компетенции на основе планомерного введения в 

более сложную социальную среду, расширение повседневного жизненного 

опыта, социальных контактов обучающихся с детьми и взрослыми в 

доступных для них пределах, поэтапное формирование учебной 

деятельности. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. 

Вариант 8.4. предполагает, что обучающийся с РАС, 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. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения: шесть лет (два первые 

подготовительные, 1 -4 классы). 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

РАС и испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия 

данный вариант АООП предполагает постепенное включение детей в 

образовательный процесс за счет организации пропедевтического обучения в 

двух первых дополнительных классах и увеличения общего срока обучения  

в условиях начальной школы до 6 лет.  

На основе данного варианта образовательная организация 

разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), 

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 работу 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, при необходимости 

дополнительных ассистивных средств и средств альтернативной 

коммуникации. 

Отсутствие достижения минимального уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по 

варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на другой вариант общеобразовательной 

программы. 

Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, не должно 

в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные 

предметные области: русский язык и литературное чтение, иностранный 

язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики (вводится 

в 4-ом классе), искусство, технология, физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и 

предусматривает: 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями отсутствует. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

предпочтительно использовать курсы, способствующие усвоению 

полноценных жизненных компетенций и использованию полученных знаний 

в реальных условиях. 

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для детей с 

РАС: развитие устной и письменной коммуникации; овладение грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения, способности к 



осмысленному чтению и письму; овладение способностью пользоваться 

письменной и устной речью для решения задач, связанных с реализацией 

социально – бытовых, общих и особых образовательных потребностей;  

развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребёнка; развитие умения 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач.   

Предметная область «Математика и информатика» (математика) 

направлена на овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для детей с 

РАС: овладение понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими; приобретение опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту задач, связанных с 

реализацией социально – бытовых, общих и особых образовательных 

потребностей (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и другими в различных видах 

обыденной практической деятельности, разумно пользоваться «карманными» 

деньгами и т.д.); формирование у обучающихся количественных, 

пространственных и временных  представлений, усвоение «житейских 

понятий» в тесной связи с предметно-практической деятельностью; развитие 

способности самостоятельно использовать математические знания в жизни. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

(окружающий мир) направлена на овладение основами культурологической 

грамотности и соответствующих ей компетенций: умения использовать 

разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и 

обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, 

участвовать в его созидании и др. Предмет «Окружающий мир» помогает 

ученику в формировании личностного восприятия, эмоционально-

положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для детей с 

РАС: сформированность чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде; освоение доступных способов изучения 

природы и общества в условиях интересных и доступных для обучающегося  

видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-



следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающегося). 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) 

направлена на формирование основ художественной культуры, в том числе 

на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; овладение 

элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности. 

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для детей с 

РАС: накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств 

(музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и другие) и 

получение доступного опыта художественного творчества; освоение 

культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства, формирование 

стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и других 

мероприятий; развитие опыта восприятия и способности получать 

удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение 

собственных предпочтений в восприятии искусства; формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической 

жизни ребёнка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. 

Предметная область «Технология» (технология) направлена на 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности. 

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для детей с 

РАС: овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, навыками коммуникации в процессе социального и 

трудового взаимодействия; овладение трудовыми умениями, необходимыми 

в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять 

доступные технологии и освоенные трудовые навыки в жизни; 

формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Предметная область Физическая культура (физическая культура) 

направлена на формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.). 



Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для детей с 

РАС: овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации; формирование понимания связи телесного самочувствия с 

настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью; развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка планируется 

для каждого обучающегося индивидуально в соответствии с рекомендациями 

специалистов и с учетом характера патологии и степени ограничений 

здоровья. Дети с ОВЗ занимаются по индивидуальным программам, 

составленным врачом и педагогом по физическому воспитанию с учетом 

рекомендаций врачей-специалистов (СанПиН 2.4.2.3648-20). 

Данная предметная область может включать в себя кроме предмета 

«Физическая культура» в качестве модулей другие предметы двигательно-

активного характера. 

При организации, планировании и проведении уроков физической 

культуры общеобразовательным учреждениям не рекомендуется: 

– сдваивать уроки физической культуры, 

– заменять уроки физической культуры другими формами занятий и, в 

частности, занятиями в спортивных секциях или внеурочными 

мероприятиями. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета 

«Физическая культура» необходимо учитывать состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»). 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; коррекцию  и 

развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции в 

общество обучающихся. 



Программа коррекционной работы предусматривает реализацию 

коррекционно-развивающей области (направления) через:  

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с 

РАС адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки; 

преодолевать недостатки аффективной сферы и трудности во 

взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и 

невербальной коммуникации, что способствует осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 

обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и 

умений с исключением возможности их механического, формального 

накопления; развитию внимания детей к эмоционально-личностным 

проявлениям близких взрослых и соучеников и понимания 

взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие избирательных 

способностей обучающихся.   

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 

предметов и воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной  

деятельности;  

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной 

коррекционной работы (педагогической, психологической, медицинской) с 

обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные 

потребности и особенности развития, требующие проведения 

индивидуальных коррекционных занятий;  

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) 

обучающихся с РАС. 

 Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Формирование 

коммуникативного поведения» (фронтальные и индивидуальные занятия), 

«Музыкально – ритмические занятия» (фронтальные занятия), «Социально – 

бытовая ориентировка» (фронтальные занятия).  

Для варианта 8.3 вводится еще курс «Развитие познавательной 

деятельности» (индивидуальные занятия).  

Содержание коррекционно-развивающей области (направления) для 

варианта 8.4. представлено следующими обязательными коррекционными 

курсами: «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие» 

(фронтальные и индивидуальные занятия), «Сенсорное развитие» 

(индивидуальные занятия), «Двигательное развитие» (фронтальные занятия), 

«Предметно-практические действия» (индивидуальные занятия), 

«Коррекционно-развивающие занятия» (индивидуальные занятия).  

Содержание данной области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения».  

Основные задачи реализации  содержания: формирование мотивации к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми; коррекция нарушений 

аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного 



развития, дезадаптивных форм поведения; развитие коммуникативных 

навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной 

коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной 

деятельности.  

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия». 

Основные задачи реализации содержания: эстетическое воспитание, 

развитие эмоционально – волевой и познавательной сферы, творческих 

возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, 

расширение кругозора; развитие восприятия музыки; формирование 

правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), 

правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, 

исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и 

современных танцев, импровизировать движения под музыку; формирование 

умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные 

пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент учителя; развитие у обучающихся стремления и умений 

применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во 

внеурочное время, в том числе  при реализации совместных проектов со 

сверстниками. 

Коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка». 

Основные задачи реализации содержания: практическая подготовка к 

самостоятельной жизнедеятельности; развитие представлений о себе, своей 

семье, ближайшем социальном окружении, обществе; становление 

гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств; накопление 

опыта социального поведения; развитие морально-этических представлений 

и соответствующих качеств личности; формирование культуры поведения, 

его саморегуляции; формирование знаний о речевом этикете, культуры 

устной коммуникации в условиях активизации речевой деятельности; 

формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми; развитие навыков 

самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различных 

поручений, связанных с бытом семьи; формирование элементарных знаний о 

технике безопасности и их применение в повседневной жизни; знакомство с 

трудом родителей и других взрослых; формирование элементарных 

экономических и правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности 

обучающихся. 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности». 

Основные задачи реализации  содержания: коррекция и развитие 

высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, 

представлений, внимания, памяти, мышления и других), активизация 

познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей 

каждого обучающегося. 

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: «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.  

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. 

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. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми  

и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития  

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях.  



Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-

20 мин., на групповые занятия –35 - 40 минут. 

Организация обучения на дому проводится по индивидуальному 

учебному плану (далее ИУП), который является приложением к 

родительскому договору. ИУП разрабатывается на один учебный год и 

утверждается директором на основе решения коллегиального органа 

(педагогического совета, МО учителей надомного обучения) 

В целях разработки и реализации ИУП создается экспертная группа, в 

состав которой входят специалисты, работающие с конкретным ребенком. 

Экспертная группа осуществляет разработку и реализацию ИУП на 

основе анализа результатов психолого-педагогического обследования 

ребенка с учетом рекомендаций ПМПК, а также учитываются 

индивидуальные особенности ребенка, медицинские рекомендации.  

Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально 

в условиях школы-интерната, с частичным посещением школы-интерната.  

Определение варианта проведения занятий осуществляется по желанию 

родителей (законных представителей) на основе заключения медицинской 

организации, отсутствия противопоказаний для занятий в группе, с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся на 

дому. 

 

Программно-методическое обеспечение начального общего образования 

 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов: 

1. программ и учебно-методических пособий: 

- Сборник образовательных программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 

«подготовительного» (0), I-IV классов под  ред. В.В. Воронковой, 2000г; 

- Сборник программ специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов под ред. В.В. 

Воронковой Министерства образования РФ 2010 г.; 

- Трудовое обучение  в  специальных (коррекционных) школах 

VIII вида под ред. А.М.Щербаковой  ИКП РАО 2001 г.; 

- Новая модель обучения в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида  в 2 книгах под ред. 

А.М.Щербаковой  ИКП РАО 2002 г.; 

- Программа по обслуживающему труду для детей с умеренной 

умственной отсталостью. 6-9 классы под ред. А.Г.Галле, Л.Л.Кочетовой, 

Москва, Аркти,2009г.; 



- Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  под ред. 

В.В. Гладкой  ИКП РАО 2003 г.; 

- Обучение и развитие детей и подростков с глубокими 

умственными и множественными нарушениями (из опыта работы 

Псковского лечебно-педагогического центра) под ред. А.М.Царева  Псков, 

1999г; 

- Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта 

(программно-методические материалы) под  рук. И.М. Бгажноковой, 

МИПКРО , Москва, СПб, Псков, 1999г; 

- Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития под ред. И.М. Бгажноковой, 

Москва, Владос, 207г; 

- Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью под ред.  А.Р. Маллер , Москва, 2003г; 

- Социализация детей с выраженной умственной 

недостаточностью под ред.  А.Р. Маллер , Москва, АПКиППРО, 2008г;  

- Социальное воспитание и обучение детей с  отклонениями в 

развитии под ред.  А.Р. Маллер , Москва, 2000г; 

- Руководство по работе с детьми с умственной отсталостью под 

ред. Пишчек М., СПб: Речь, 2006г; 

- Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью под ред. Л.М. Шипицыной , СПб, 2004г; 

- Развитие речи у аутичных детей под ред. Л.Г. Нуриевой, Москва, 

Теревинф, 2010г; 

- Организация и планирование воспитательной работы в 

специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме под ред. 

Худенко Е.Д., М: Аркти, 2005г; 

- Воспитание детей с нарушениями интеллектуального развития, 

под ред. Н.П. Коняевой, М, Владос, 2010г. 

- Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью под редакцией Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой, С-П, 

2011г. 

Перечень учебников, рекомендованных и допущенных министерством 

образования и науки РФ 
№ п/п Наименован. 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образоват. 

программу 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной литературы, 

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

 

Количество 
 
Год издания 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Письмо  

2 класс: Э.В. Якубовская,  Я. В. Коршунова «Русский 

язык» часть -1, «Просвещение», 

18 2018 

2 класс: Э.В. Якубовская,  Я. В. Коршунова «Русский 

язык» часть -2, «Просвещение», 

18 2018 

2 класс: Э.В. Якубовская,  Н.В.Павлова «Русский 

язык», «Просвещение», 

7 2014 

2 класс:  СD - Русский язык. 2 класс – система уроков. 2 2018 



3 класс: Э.В. Якубовская,  Я. В. Коршунова «Русский 

язык» часть -1, «Просвещение», 

23 2018 

3 класс: Э.В. Якубовская,  Я. В. Коршунова «Русский 

язык» часть -2, «Просвещение», 

23 2018 

4 класс: Э.В. Якубовская,  Я. В. Коршунова «Русский 

язык» часть -1, «Просвещение», 

29 2018 

4класс: Э.В. Якубовская,  Я. В. Коршунова «Русский 

язык» часть -2, «Просвещение», 

29 2018 

4 класс: А.Аксенова, Н.Г. Галунчикова, «Русский 

язык», М., «Просвещение»,  

8 2017 

5 класс: Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., «Русский 

язык», М., «Просвещение», 

28 2020 

6 класс: Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., «Русский 

язык», М., «Просвещение», 

26 2020 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Чтение и 

развитие 

речи 

1 класс: В. В. Воронкова «Букварь», «Просвещение»,  17 2016 

1 класс: С. В. Комарова «Речевая практика», М., 

«Просвещение», 

20 2018 

2 класс: С. В. Комарова «Устная речь», М., 

«Просвещение»,  

16 2017 

2 класс: С. Ю. Ильина, А. К. Аксенова «Чтение» часть 

-1 

18 2018 

2 класс: С. Ю. Ильина, А. К. Аксенова «Чтение» часть 

-2 

18 2018 

3 класс: С. В. Комарова «Устная речь», М., 

«Просвещение»,  

16 2017 

3 класс:  С. Ю. Ильина, А. А. Богданова «Чтение» 

часть-1, М., «Просвещение», 

18 2018 

3 класс:  С. Ю. Ильина, А. А. Богданова «Чтение» 

часть-2, М., «Просвещение», 

18 2018 

4 класс: Ильина С.Ю., «Чтение» часть-1, М., 

«Просвещение», 

24 2018 

4 класс: Ильина С.Ю., «Чтение» часть-2, М., 

«Просвещение», 

24 2018 

5 класс: З.Ф. Малышева, « Книга для чтения», М., 

«Просвещение», 

28 2017 

6 класс: Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. «Чтение», М., 

«Просвещение», 

26 2020 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Математик

а 

1 класс: Т. В. Алышева, «Математика» часть-1 

«Просвещение», 

16 2016 

1 класс: Т. В. Алышева, «Математика» часть-2 

«Просвещение», 

16 2016 

1 класс:  Р/Т Т. В. Алышева, «Математика» часть-1 

«Просвещение», 

16 2016 

1 класс:  Р/Т Т. В. Алышева, «Математика» часть-2 

«Просвещение», 

16 2016 

1 класс: Т. В. Алышева, «Математика» часть-1 

«Просвещение», 

10 2018 

1 класс: Т. В. Алышева, «Математика» часть-2 

«Просвещение», 

10 2018 

2 класс: Т. В. Алышева, «Математика» часть-1 

«Просвещение», 

20 2014 

2 класс: Т. В. Алышева, «Математика» часть-2 

«Просвещение», 

20 2014 

2 класс:  Р/Т Т. В. Алышева, «Математика» часть-1 

«Просвещение», 

3 2018 

2 класс:  Р/Т Т. В. Алышева, «Математика» часть-2 

«Просвещение», 

3 2018 

3 класс: Т. В. Алышева, «Математика» часть-1 

«Просвещение», 

23 2018 

3класс: Т. В. Алышева, «Математика» часть-2 

«Просвещение», 

23 2018 



3класс:  Р/Т Т. В. Алышева, «Математика» часть-1 

«Просвещение», 

4 2018 

3класс:  Р/Т Т. В. Алышева, «Математика» часть-2 

«Просвещение», 

4 2018 

4класс:  Т. В. Алышева, И. М. Яковлева «Математика» 

часть-1 «Просвещение», 

26 2018 

4класс:  Т. В. Алышева, И. М. Яковлева «Математика» 

часть-2 «Просвещение», 

26 2018 

4 класс:  Р/Т. М.Н. Перова,  И. М. Яковлева 

«Математика» часть-1, М., «Просвещение», 

4 2018 

4 класс:  Р/Т. М.Н. Перова,  И. М. Яковлева 

«Математика» часть-2, М., «Просвещение», 

4 2018 

5 класс: М.Н.Перова, Г.М.Капустина, «Математика», 

М., «Просвещение», 

28 2017 

5 класс: CD «Математика. Система уроков»,   2 2014 

5 класс: М.Н.Перова, И. М. Яковлева, Р/Т 

«Математика», М., «Просвещение», 

4 2019 

6 класс: Капустина Г.М., Перова М.Н., «Математика», 

М., «Просвещение», 

26 2020 

6 класс: М.Н.Перова, И. М. Яковлева, Р/Т 

«Математика», М., «Просвещение», 

4 2019 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Природоведе

ние 

1 класс: Н. Б. Матвеева, М. А. Попова «Мир природы 

и человека» часть-1 

12 2018 

1 класс: Н. Б. Матвеева, М. А. Попова «Мир природы 

и человека» часть-2 

12 2018 

1 класс: Н. Б. Матвеева, М. А. Попова «Мир природы 

и человека» часть-1 «Просвещение»,  

16 2017 

1 класс: Н. Б. Матвеева, М. А. Попова «Мир природы 

и человека» часть-2 «Просвещение»,  

16 2017 

1 класс:  Р/Т Н. Б. Матвеева, М. А. Попова «Мир 

природы и человека» , «Просвещение»,  

3 2018 

2 класс: Н. Б. Матвеева, М. С. Котина, Т. О. Куртова 

«Живой мир», «Просвещение»,  

17 2017 

2 класс:  Р/Т Н. Б. Матвеева, М. А. Попова «Мир 

природы и человека» , «Просвещение», 

4 2019 

3 класс:   Н. Б. Матвеева, М. А. Попова, «Живой мир», 

М., «Просвещение»,  

16 2017 

3 класс:  Р/Т Н. Б. Матвеева, М. А. Попова «Мир 

природы и человека» , «Просвещение», 

4 2019 

4 класс:   Н. Б. Матвеева, М. А. Попова, «Живой мир», 

М., «Просвещение»,  

17 2017 

4 класс:   Н. Б. Матвеева, М. А. Попова, Р/Т «Живой 

мир», М., «Просвещение», 

4 2018 

5 класс: Лифанова Т. М., Соломина Е. М., 

«Природоведение», М., «Просвещение» 

28 2017 

5 класс: Лифанова Т. М., Дцубровина О. А. Р/Т 

«Природоведение», М., «Просвещение» 

4 2019 

6 класс: Лифанова Т. М., Соломина 

Е.Н. «Природоведение», М., «Просвещение» 

26 2020 

5. Мир 

истории 

6 класс: Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. «Мир 

истории», М., «Просвещение»   

26 2020 

6 класс: Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. Р/Т  «Мир 

истории», М., «Просвещение»   

4 2020 

6. География 6 класс: Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. «География», 

М., «Просвещение»   

26 2020 

6 класс: Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  Р/Т 

«География», М., «Просвещение»   

4 2020 

7. Музыка и 

пение 

О. П. Власенко «Музыкально-эстетическое воспитание 

в коррекционных классах», Волгоград, 

1 

 

2006 

И.В. Евтушенко «Музыкальное воспитание умственно 

отсталых детей», М. «Ассадема»,  

1 2003 



8. Изобразите

льное 

искусство 

1 класс: М. Ю. Рау «ИЗО», М., «Просвещение»,  4 2018 

2 класс: М. Ю. Рау «ИЗО», М., «Просвещение», 4  

3 класс: М. Ю. Рау «ИЗО», М., «Просвещение»,  3 2018 

4 класс: М. Ю. Рау «ИЗО», М., «Просвещение»,  3 2018 

9. СБО 5 класс: В. П. Субчева «Социально-бытовая 

ориентировка», М, «Владос»,  

4 

 

2012 

6 класс: В. П. Субчева «Социально-бытовая 

ориентировка», М, «Владос»,  

4 2012 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

Физическое 

воспитание 

В. М. Мозговой, «Уроки физической культуры в 

начальных классах», М., «Просвещение»,  

2 

 

2009 

Е.С. Черник «Физическая культура во 

вспомогательной школе», М., «Учебная литература»,  

3 2000 

Е.С. Черник. Книга для учителя «Двигательные 

возможности учащихся вспомогательной школы», М., 

«Просвещение»,  

3 1992 

А. М. Щербакова «Воспитание ребенка с нарушением 

развития», М., «ЭНАС»,  

2 2004 

В.С. Кузнецов «Методика обучения основным видам 

движений на уроках физической культуры в школе», 

М., «Владос»,  

1 2004 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

Технология. 

Ручной труд 

1 класс: Л. А. Кузнецова «Технология. Ручной труд», 

М., «Просвещение», 

15 2016 

1 класс:  Р/Т Л. А. Кузнецова «Технология. Ручной 

труд» часть-1, М., «Просвещение», 

15 2016 

1 класс:  Р/Т Л. А. Кузнецова «Технология. Ручной 

труд» часть-2, М., «Просвещение», 

15 2016 

2 класс: Л. А. Кузнецова «Технология. Ручной труд», 

М., «Просвещение», 

3 2017 

3 класс:   Л. А. Кузнецова «Технология. Ручной труд», 

М., «Просвещение»,  

3 2017 

4 класс:   Л. А. Кузнецова «Технология. Ручной труд», 

М., «Просвещение»,  

3 2017 

5 класс: Г.Б. Картушина, «Швейное дело», М. 

«Просвещение» 

9 2006 

5 класс: Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. «Швейное 

дело», М. «Просвещение» 

3 2019 

5 класс: Г.Б. Картушина, рабочая тетрадь по «Швейное 

дело», М. «Просвещение»  

9 2006 

6 класс: Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. «Швейное 

дело», М. «Просвещение» 

6 2019 

6 класс: Г.Б. Картушина, рабочая тетрадь по «Швейное 

дело», М. «Просвещение»  

4 2019 

5-6 класс: CD «Технология. Швейное дело»,  3 2014 

5 класс: С.В. Бобрешева, «Технология. Штукатурно-

малярное дело», М., «Владос»  

3 2011 

5класс: Е. А. Ковалёва, «Сельскохозяйственный труд», 

М., «Просвещение» 

5 2019 

6класс: Е. А. Ковалёва, «Сельскохозяйственный труд», 

М., «Просвещение» 

6 2019 

12. Ритмика И.В. Лифиц « Ритмика» М., « Ассадема»,  1 1999 

А. Е Чибрикова-Луговская «Ритмика» методическое 

пособие М., «Дрофа»,  

1 1998 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

Логопедия 

Н.В. Новоторцева «Рабочие тетради по развитию 

речи», М. «Просвещение»,  

1 2002 

Р. И. Лалаева, «Нарушения чтения», С. П., «СОЮЗ»,  1 2002 

Р. И. Лалаева, «Логопедическая работа в 

коррекционных классах», М., «Владос»,  

2 1999 

О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда», М. «Владос»,  4 2000 

Т. В. Пятница «Рабочая тетрадь логопеда», Ростов-н/Д, 

«Феникс»,  

1 2011 

А. Я. Мухина «Речедвигательная ритмика», Владимир, 3 2008 



 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

С учетом образования обучающихся с РАС на основе СИПР 

индивидуальная недельная нагрузка может варьироваться, так 

индивидуальные учебные планы отдельных обучающихся по варианту 8.4. 

«Астрель»,  

Н. И. Гридчина «Речевые пятиминутки». С. П., 

«Каро»,  

1 2009 

А.Ф. Рыбина « Коррекция звукопроизношения у 

детей», Волгоград,  

3 2008 

Т. А. Куликовская «Лучшие логопедические игры и 

упражнения для развития речи», М., «Астрель»,  

1 2010 

И. В. Медведева «Логоигры», Санкт-Петербург, 

«Каро»,  

1 2003 

 

14. 

 

ЛФК 

Л. В. Шапкова «Подвижные игры для детей с 

нарушением в развитии», С. П.,  

2 

 

2005 

С.И.Венцев, А.А.Дмитриев «Оздоровление и 

коррекция психофизического развития детей с 

нарушениями интеллекта средствами адаптивной 

физической культуры» М., «Советский спорт»  

1 2004 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

Методическ

ая 

литература 

Примерные рабочие  программы по учебным 

предметам и коррекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. Вариант 8.2. 1 и 1 дополнительный классы 

3 2018 

Примерные рабочие  программы по учебным 

предметам и коррекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. Вариант 8.3. 1 дополнительный, 1 классы 

4 2018 

Примерные рабочие  программы по учебным 

предметам и коррекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. Вариант 8.4. 1 дополнительный, 1 классы 

4 2018 

Примерные рабочие программы по учебным 

предметам и коррекционным курсам образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 1 дополнительный, 1 классы 

3 2018 

Примерные рабочие программы по учебным 

предметам и коррекционным курсам образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

Вариант 2. 1 дополнительный, 1 классы 

3 2018 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2 2018 

Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с растройствами 

аутистического спектра 

5 2017 

Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

4 2017 

Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа НОО обучающихся с 

задержкой психического развития 

2 2018 

Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа НОО обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

2 2018 



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 потребностей 

ребенка, избегая перегрузки обучающихся. 

В учебном плане устанавливается количество учебных часов по 

предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся 

считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), 

класс (все обучающиеся класса). 



1 класс 

доп

1 класс 

доп
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык 2 2 3 4 4 4

Чтение 2 2 3 5 5 5

Речевая практика 3 3 2 2 2 2

Математика Математика 3 3 3 5 5 5

Естествознание Мир природы и человека 2 2 2 1 1 1

Музыка 2 2 2 1 1 1

Рисование 2 2 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3
3

Технология Ручной труд 2 2 2 1 1 1

Итого: 21 21 21 23 23 23

21 21 21 23 23 23

Формирование 

коммуникативного 

поведения 

3 3 3 3 3 3

Музыкально-ритмические 

занятия 
1 1 1 1 1 1

Социально – бытовая 

ориентировка 
1 1 1 1 1 1

Развитие познавательной 

деятельности  

(индивидуальные занятия)

1 1 1 1 1 1

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1

Мой край 1

Я за ЗОЖ 1 1

Веселая гимнастика 1 1

Мир творчества 1

10 10 10 10 10 10

количество часов в неделю

Учебный план

 общего образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра                                                                     

ГКОУ РО Ростовской школы-интерната №42 

(вариант 8.3)   2022-2023 учебный год

Учебные предметыПредметные области

Итого (внеурочная деятельность)

Язык и речевая 

практика

Искусство

Максимально допустимая недельная нагрузка                          

при (5-дневной учебной неделе)

Внеурочная 

деятельность 

(включая 

коррекционно-

развивающую 

область)

Другие направления 

внеурочной 

деятельности
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