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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 8.4), обучающимися индивидуально на дому 

Учебный план МБОУ «ООШ № 17» разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 8.4) МБОУ «ООШ № 17». 
 Образовательная область учебного плана представлена предметными областями 

«Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание», «Человек», «Искусство», 

«Физическая культура», «Технология», «Коррекционно-развивающие занятия». 

 Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными курсами 

«Сенсорное развитие», «Предметно-практические действия», «Двигательное развитие», 

«Коррекционно-развивающие занятия», «Эмоциональное и коммуникативно-речевое 

развитие». Выбор коррекционно-развивающих курсов определяется особыми 

образовательными потребностями учащихся на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА 

ребенка-инвалида для осуществления необходимой коррекции недостатков в психическом 

и (или) физическом развитии. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости осуществляется 

педагогическим работником, реализующим учебный предмет, курс, дисциплину (модуль) 

и иные виды учебной деятельности, самостоятельно без фиксации достижений учащихся в 

виде отметки (безотметочное оценивание) с 1 по 4 класс. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с календарно-тематическим 

планированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся класса, содержанием адаптированной 

основной общеобразовательной программы, используемых образовательных технологий в 

формах (в соответствии с возможностями ребенка):  

- письменной работы; 

- устного ответа; 

- диагностики образовательных достижений учащихся (стартовой, итоговой). 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы, разделов 

программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, 

дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, которая проводится 

в течение последнего месяца учебного года. Промежуточной аттестации подлежат 

учащиеся всех переводных классов (1-4 классов) в формах, соответствующих их 

возрастным особенностям. Промежуточная аттестация осуществляется в форме 

собеседования с ребенком (при возможности) и его родителями (законными 

представителями) без фиксации индивидуальных достижений в виде отметки 

(безотметочное оценивание). 

Промежуточную аттестацию учащихся проводят педагогические работники, 

непосредственно преподающие соответствующие учебные предметы у конкретных 

учащихся. 

Промежуточная аттестация и итоговый (годовой) контроль осуществляется в 

форме собеседования с ребенком (при возможности) и его родителями (законными 

представителями) или наблюдения за выполнением учащимся специально подобранных 

заданий в естественных и искусственно созданных ситуациях, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения без фиксации индивидуальных достижений в виде отметки 

(безотметочное оценивание). 

 



Учебный план начального общего образования для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра с интеллектуальными нарушениями (вариант 8.4), 

обучающимися индивидуально на дому 

 

Образовательная область 

Предметные 

области 

Предметы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

16 16,5 16,5 16,5 

2. Математика  2.1. Математические 

представления 

16 16,5 16,5 16,5 

3. Естествознание  3.1. Окружающий 

природный мир  

16 16,5 16,5 8,25 

4. Человек  4.1.Человек 16 16,5 16,5 16,5 

4.2.Домоводство - - - 16,5 

4.3.Окружающий 

социальный мир 

16 16,5 16,5 8,25 

5. Искусство  5.1.Музыка и 

движение  

8 8,25 8,25 8,25 

5.2. Изобразительная 

деятельность 

8 8,25 8,25 8,25 

6. Физическая 

культура  

6.1. Адаптивная 

физическая культура 

8 8,25 8,25 8,25 

7. Технология  7.1. Профильный труд 

(растениеводство) 

- - - 16,5 

8. Коррекционно-

развивающие 

занятия 

 16 16,5 16,5 - 

Итого  120 123,75 123,75 123,75 

 

Коррекционно-развивающая область 

 

Коррекционные курсы  

Эмоциональное и коммуникативно-

речевое развитие 

16 16,5 16,5 16,5 

Сенсорное развитие 8 8,25 8,25 8,25 

Предметно-практические действия 8 8,25 8,25 8,25 

Двигательное развитие  8 8,25 8,25 8,25 

Итого  40 41,25 41,25 41,25 
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