
 Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 14 имени Героя Советского Союза
С.Е.Белого хутора Бейсужек Второй 

 муниципального образования Выселковский район 
начальное общее образование (1-4 классы, реализующие ФГОС НОО   ОВЗ  

РА  С   вариант 8.4  ) на 2019-2020 учебный год для детей обучающихся на  
дому

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации
Цель программы:

По  варианту  8.4  в  соответствии  с  ФГОС  НОО  ОВЗ  (РАС)  в  2019-
2020учебном году обучается 1 учащийся 4 -го  класса в рамках специальной
индивидуальной программы развития (СИПР), учитывающей индивидуальные
образовательные потребности обучающегося.

Цель  образования  обучающихся  с  РАС  заключается  в  развитии  личности
ребенка,  формировании  общей  культуры,  соответствующей  общепринятым
нравственным и социокультурным ценностям, формировании необходимых для
самореализации и жизни в  обществе  практических  представлений,  умений и
навыков,  позволяющих  достичь  обучающемуся  максимально  возможной
самостоятельности и независимости в повседневной жизни.

Учебный  план  на  уровне  начального  общего  образования  предполагает
решение следующих задач:

- формирование  общей культуры,  обеспечивающей разностороннее  развитие
личности обучающихся;
- охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том
числе их социального и эмоционального благополучия;
- формирование  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения
обучающихся  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-
нравственными и социокультурными ценностями;
- формирование основ учебной деятельности;
- создание специальных условий для получения образования в соответствии с
возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными
потребностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого
обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных
форм  получения  образования  обучающимися  с  РАС  с  учетом  их
образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния  здоровья,
типологических и индивидуальных особенностей;
- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и
особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.

Данные направления определяют структуру и содержание учебного плана.
Содержание  учебного  плана  школы  обусловлено  также  особенностью
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учащегося,  кадровым  методическим  обеспечением,  а  также  возможностями
материально-технической базы.

Ожидаемые результаты

Начальное общее образование (4класс)
- сформировать  основы  учебной  деятельности,  элементарного  усвоения
образовательных областей: язык и речь, математика и других в соответствии с
психофизическими возможностями учащихся;
- реализовать коррекционные мероприятия по физическому и психическому
оздоровлению  учащегося,  устранение  или  сглаживание  специфических,
индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности.

Особенности и специфика образовательной организации
Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья ( с расстройствами аутистического спектра, вариант 
8.4) (ФГОС НОО ОВЗ (РАС).

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с

основными общеобразовательными программами:
образовательная  программа  начального   общего  образования  -

нормативный срок освоения - 2 года.

Нормативная база для разработки учебного плана
 Учебный план разработан в соответствии с:
 −  Законом  РФ  от  29  декабря  2012  года   №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»
− приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 29
января 2014 г. N 399 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления
отношений государственной или муниципальной образовательной организации
с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части
организации  обучения  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских
организациях";
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014г.  №1598  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (с  расстройствами  аутистического
спектра)»;
-Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014г.  №1599  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
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-Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
03.04.2003 № 27/2 722-6 «Об организации работы с обучающимися, имеющими
сложный дефект»;
−  постановлением Главного государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 10 июля 2015 года № 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».

Режим функционирования образовательной организации
 Организация  образовательного  процесса  регламентируется  календарным

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии
с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения.
      Продолжительность учебного года в 4 классе - 34 недели. Учебный год в 4
классе делится на 4 четверти. 
        Школа работает по графику пятидневной   рабочей недели с двумя
выходными днями для 1-4 класса, в одну смену. Индивидуальные занятия с
ребенком  проходят  в  4  дня  по  индивидуальному  расписанию.
Продолжительность  урока  в  1-4  классах  регламентируется  рекомендациями
врачей до 40 минут.

  Максимально допустимая нагрузка обучающегося 4 класса на дому составляет -
10 часов в неделю (СанПин 2.4.22821-10).

       Занятия начинаются по  индивидуальному расписанию.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана

          Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  реализуется  в
соответствии  с  приказом   Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от   28.12.2018  г.№345 (в  редакции   от  08.05.2019г.),  перечень
используемых учебников утвержден на педагогическом совете от 27.03.2019г.
№4. (Приложение №1).

Особенности учебного плана
-Учебный план начального общего образования (4 класса) реализуется в

соответствии  с  требованиями   федерального  государственным
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья   (расстройствами  аутистического
спектра, вариант 8.4) (ФГОС НОО ОВЗ (РАС).

  Составляется  на  основе  заключения  ПМПК  Выселковского  района
Краснодарского края протокол №180/1от 20.08.2018 для Гулова К.С.

Региональная специфика учебного плана
     Предметы, изучаемые в объеме 0,5 часа в неделю проводятся через неделю,
изучаемые в объеме 0,25 часа в неделю – один раз в месяц.
        Предусмотрено изучение  всех предметов входящих в  базовую часть
действующих учебных планов школы на текущий учебный год.
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    Обучение  ребенка-инвалида  осуществляется  по  адаптированной
индивидуальной  рабочей   программе,  составленной  учителями  –
предметниками. Индивидуальный  учебный  план  для  учащегося,  имеющего
статус  ребенка-инвалида,  учитывает  его  психофизические  и  индивидуальные
особенности.  Распределение  количества  учебных  часов  по  предметам
осуществляется по согласованию с родителями (законными представителями).

Индивидуальный учебный  план  позволяет  рационально  и  оптимально
организовать  целостный  процесс  обучения  ребенка-инвалида  с  учетом  его
актуального  и  ближайшего  развития  и  соответствующий  его  состоянию
здоровья,  а  также  адаптировать  учебную  нагрузку  к  индивидуальным
возможностям ребенка.

Для  обучающегося  с  расстройствами  аутистического  спектра
используется  индивидуальный учебный план в соответствии с  требованиями
ФГОС НОО ОВЗ для детей с расстройствами аутистического спектра, вариант
8.4,  который  входит  в  структуру  специальной  индивидуальной  программы
развития  (СИПР).  Данный  индивидуальный  учебный  план  реализуется  для
одного учащегося 4 класса: Гулова К.С.

Деление классов на группы
Деление классов на группы не осуществляется.

Учебный план для  класса
       Таблица - сетка учебного плана для учащегося  4-го класса с 
ограниченными возможностями здоровья  (расстройствами аутистического 
спектра, вариант 8.4) (ФГОС НОО ОВЗ (РАС)  представлена в приложении №2.

Формы промежуточной аттестации учащихся
         Диагностика уровня освоения программы осуществляется в режиме

педагогического  мониторинга  (инструментарий  -  карта  индивидуального
сопровождения развития ребенка по критериям «Освоено»/ «не освоено»).
 ПА - промежуточная аттестация
 ТО - аттестация по текущим отметкам 
ДС - диагностический срез
 С - собеседование

Кадровое  и  методическое  обеспечение  соответствует  требованиям
учебного плана.

Директор МБОУСОШ№14                                                               О.А.Кудлаева
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Приложение № 1
     УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического совета 
МБОУ СОШ № 14
от  «_30_» августа  2019 г.
Протокол № 1
________________     О.А.Кудлаева
                    подпись                                                  ФИО

       
       

ТАБЛИЦА-СЕТКА
часов учебного плана МБОУ СОШ № 14 

имени Героя Советского Союза С.Е. Белого хутора Бейсужек Второй 
МО Выселковский район

для IV класса, реализующего адаптированную основную образовательную программу
начального общего образования (вариант 8.4) обучающегося с расстройством

аутистического спектра
на 2019– 2020 учебный  год

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю

      3класс  4 класс

1.Обязательная часть

Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация 2 1
  Математика Математические представления 1,5 0,5
  Естествознание Окружающий природный мир 1 1

     Человек 
Человек 1 0,5
Домоводство - 0,5
Окружающий социальный мир 0,5 1

  Искусство Музыка и движение 1 0,5
Изобразительная деятельность 2 1

 Физическая культура Адаптивная физкультура 1 1
 Технология Профильный труд - 1
Коррекционно –  развивающие занятия 2 2
Итого: 12 10
Максимально допустимая недельная нагрузка ( при 5- 
дневной учебной неделе)

12 10

Исполнитель зам. директора по УВР И.В.Трушковская т. 8(86157) 47115
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