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Начальная школа 

Индивидуальный учебный план 

обучения в 4 классе Грабаровского Борислава  

 МБОУ «Краснобогатырская СОШ», 

реализующего АООП НОО для детей с ОВЗ (8.2) ФГОС  

в 2018-2019учебном году. 
 Недельный учебный план начального общего 

образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2.)  

Предметные области Классы  Учебные 

предметы 

Количест

во часов в 

неделю 

Форма организации занятия 

IV  

Филология Русский язык 4 2 в классе 2 индивид. 

Литературное 

чтение 

3  3 индивид. 

Иностранный 

язык 

0   

Математика и 

информатика   

Математика 4 2 в классе 2 индивид. 

Обществознани е и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 в классе  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0   

Искусство Музыка 0,5  0,5ч.  индивид 

Изобразительное 

искусство 

0,5  0,5ч.  индивид. 

Технология Технология 1  1 индивид 

Физическая культура Физическая 

культура 

1 1 в классе  

Итого 15 6 9 

коррекционно-развивающая работа: 

Психолого-педагогическое занятие 
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1 

 1 индивид.  

Социально-бытовая ориентировка 1  1 индивид. 

Всего к финансированию 17 6 11 

 

Гарбаровский Борислав 1-3 классы проходил обучение по общеобразовательной 

программе на дому. В силу особенностей психофизического развития не велось 

преподавание иностранного языка. В настоящий момент ребенок признан с 

ограниченными возможностями здоровья. Образовательная программа пролонгирована на 

два года обучения в 4 классе. Из учебного плана исключены предметы: иностранный язык 

и ОРКСЭ. Количество часов не превышает рекомендованные ВКК 20 часов (справка №61 

от 25.06.2018г).Индивидуальный учебный план для Грабаровского Борислава разработан 

при участии родителей с учетом особенностей психофизического развития ребенка. В 

рамках индивидуального учебного плана педагогами формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Индивидуальный учебный план разработан на основе учебного плана начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аустического спектра (вариант 8.2) вариант 1-5 

лет: 
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сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС составляет 2 года 

(включая два четвертых класса). Продолжительность учебной недели обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного года на 

первом уровне общего образования составляет 34 недели. 
Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут (по решению 

образовательной организации).  
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Физическая культура» скорректировано с 

учѐтом психофизических особенностей обучающегося с РАС. Из предметной  области 

«Филология» исключен учебный предмет «Иностранный язык». 
 Коррекционно- развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин.. Количество 

учебных занятий 2 часа. 

 

Расписание уроков ученика 4 класса. 
Понедельник 1. Русский язык В классе 

 2. Математика В классе 

 3. Окружающий мир В классе 

   

Вторник 1.Литературное чтение Индивидуальное занятие 

 2. Математика В классе 

 3.Музыка/ИЗО Индивидуальное занятие 

 4. Русский язык Индивидуальное занятие 

   

Среда 1. Русский язык В классе 

 2. Математика Индивидуальное занятие 

 3. Литературное чтение Индивидуальное занятие 

 4. Коррекционное занятие Индивидуальное занятие 

   

Четверг 1.---------------  

 2. Математика Индивидуальное занятие 

 3.Технология Индивидуальное занятие 

   

Пятница 1.Коррекционное занятие Индивидуальное занятие 

 2.Литературное чтение Индивидуальное занятие 

 3.Физическая культура В классе 

 4.Русский язык Индивидуальное занятие 

 

 

Кадровые условия. Школа, реализующая АОП НОО для обучающегося с РАС, 

укомплектована следующими педагогическими, руководящими и иными работниками 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности:  

№ 

п/п 

Должность работника ФИО Квалификация Образование 

1. Классный 

руководитель,учитель 

начальных классов 

Поздеева И.А. Высшая  Высшее педагогическое 

 Учитель нач. классов Культешова Е.Н. 1 Высшее педагогическое 

  Грибова О.Ю. 1 Средне-специальное 

педагогическое 

2.  Учителя-предметники Тимакова Д.О. 1  Высшее педагогическое 

  Дембицкая В.В. 1 Высшее педагогическое 

3. Специалисты    

 Педагог-психолог Белоусова О.А. соответствие Высшее,педагог-психолог 
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