
                                                                                           
 



 

  Пояснительная записка 

Учебный план АОП общего образования (вариант 8.4.) для обучающихся с РАС (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

Адаптированная основная программа общего образования обучающихся с РАС                     

в варианте 8.4. может включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная 

индивидуальная программа развития, разрабатываемая общеобразовательной организацией на 

основе АОП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), который устанавливает 

предметные области, предметы и коррекционные курсы, соответствующие особым 

образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объѐм 

нагрузки, включенной в индивидуальные учебные планы, не может превышать объем, 

предусмотренный учебным планом АОП для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) . 

 Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АОП для обучающихся с РАС определяет образовательная 

организация. 

 Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

 Примерный учебный план организации, реализующей адаптированную основную 

программу, включает две части: 

I – обязательная часть, включает: 

- семь образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

- коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом или учителем 

дефектологом (включенные в максимально допустимую нагрузку обучающегося); 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:  

- коррекционные занятия, проводимые различными специалистами;  

- внеурочные мероприятия. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом его особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей.                       В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся.  

Язык и речевая практика .Речь и альтернативная коммуникация 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта 

ребенка. 

-Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 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 

навыками. 

 -Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями.                      

-Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других 

графических знаков. 

-Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, 

коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих (синтезирующих) речь устройств 

(коммуникаторы, персональные компьютеры, др.). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной                

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

-Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие                              в 

разнообразных видах детской деятельности. 



-Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные                     и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

-Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций 

для выражения индивидуальных потребностей; пользование индивидуальными 

коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами 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 (коммуникатор, компьютерное устройство).

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

-Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 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. 

- При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.4.).

Математика 

Математические представления 
1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (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 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. 

-Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 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, телефона и др.

-Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и 

прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить время с 

началом и концом деятельности. 

Естествознание 

Окружающий природный мир 
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих 

сезонных изменениях в природе, умений адаптироваться к конкретным 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 жизнедеятельности, 

охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

-Интерес к объектам живой природы. 

-Расширение представлений о животном и растительном мире (растения, животные, 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 
1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

-Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале.

-Представления о собственном теле. 

-Отнесение себя к определенному полу.

-Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, желания. 

-Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

интересы. 

-Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным 

изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

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 оздоровительными 

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, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.

Окружающий социальный мир 
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 представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

-Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, 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 дистанцию 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 сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание. 

-Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности.

-Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 

-Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие 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 неприкосновенность 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 России.  

Искусство Музыка и движение 
1)Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, 
освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое 
обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и 
инструментальных выступлений. 
-Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение 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 самостоятельной 
музыкальной деятельности.
-Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

-Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 
1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной жизни.  
-Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 
-Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 
деятельности (лепка, рисование, аппликация). 
-Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 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 творческой 
деятельности. 
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 
-Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 
взрослыми. 



-Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 
выставках, конкурсах рисунков, поделок. 
Физическая культура 

Адаптивная физкультура 
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений. 
-Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 
передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).
-Освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений. 

-Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости.
-Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью. 
-Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 
ощущения, др.
-Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании двигательных 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, 
ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, др. 
-Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в подвижные 
игры и др. 

Программа внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена на социально-эмоциональное, спортивно-

оздоровительное, творческого, нравственное, познавательное, общекультурное развитие личности 

обучающихся с РАС и предполагает выстраивание внеурочной работы как совместно 

осмысленной с обучающимися деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам деятельности; 

- создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

- формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- приобретение опыта общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение рамок общения в 

социуме. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных внеурочных 

мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, творческие фестивали, 

конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы, 

реализация доступных проектов и др. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

детей с РАС и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся 

сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно 

обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности 

для всех ее участников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной 

деятельности, включаются в специальную индивидуальную образовательную программу. 

Ниже, в таблицах 1 и 2 представлены примерный годовой и недельный учебный планы для 

варианта 8.4. общего образования для обучающихся с РАС, рассчитанный на 6-летний период 

обучения. 



Годовой учебный план общего образования (вариант 8.4.) для обучающихся                          с 

расстройствами аутистического спектра (дополнительные 1-е, I– IV классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю ИТОГО 

Классы 

1 

доп 

1доп 1 2 3 4 

 I. Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

99 99 99 99 68 68 532 

2.Математика 1.Математические 

представления 

66 66 66 66 68 68 400 

3. Естествознание 1.Окружающий 

природный мир 

66 66 66 66 68 68 400 

4.Человек 4.1.Человек 99 99 99 99 102 102 600 

4.2.Домоводство     68 68 136 

4.3.Окружающий 

социальный мир 

33 33 33 33 68 68 268 

5.Искусство 5.1.Музыка и 

движение 

66 66 66 66 68 68 400 

5.2.Изобразительная 

деятельность 

99 99 99 99 68 68 532 

6.Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

66 66 66 66 68 68 400 

7. Технологии Профильный труд     102 102 204 

8. Коррекционно-развивающие занятия 66 66 66 66 68 68 400 

Итого 660 660 660 660 816 816 4272 

Максимально-допустимая нагрузка (при 

5-дневной неделе) 

660 660 660 660 816 816 4272 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия  

1.Эмоциональное икоммуникативно-

речевое развитие 

66 66 66 66 68 68 400 

2.Сенсорное развитие 66 66 66 66 68 68 400 



3. Двигательное развитие 66 66 66 66 68 68 400 

4.Предметно-практические действия 66 66 66 66 68 68 400 

5. Коррекционно-развивающие занятия 66 66 66 66 72 72 408 

Внеурочная деятельность 33 33 33 102 102 102 405 

Всего к финансированию 1023 1023 1023 1092 1092 1092 6345 

Недельный учебный план общего образования (вариант 8.4.) для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (дополнительные 1-е, 1-ый – IV классы) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю ИТОГО 

Классы 

1доп 1доп 1 2 3 4 

 I. Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 3 2 2 16 

2.Математика 1.Математические 

представления 

3 3 3 3 3 3 18 

3. Естествознание 1.Окружающий 

природный мир 

2 2 2 2 2 2 12 

4.Человек 4.1.Человек 2 2 2 2 2 2 12 

4.2.Домоводство     2 2 4 

4.3.Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 1 2 2 8 

5.Искусство 5.1.Музыка и 

движение 

2 2 2 2 2 2 12 

5.2.Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 2 2 16 

6.Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

2 2 2 2 2 2 12 

7. Технологии Профильный труд     3 3 6 

8. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 2 12 

Итого 20 20 20 20 24 24 128 

Максимально-допустимая нагрузка (при 

5-дневной неделе) 

20 20 20 20 24 24 128 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  



Коррекционные занятия 

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 1 1 1 1 1 1 12 

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

5. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 2 12 

Внеурочная деятельность 1 1 3 3 3 3 36 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

 

С учетом образования обучающихся с РАС на основе СИПР, индивидуальная недельная 

нагрузка может варьироваться, так индивидуальные учебные планы отдельных 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 потребностей 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 обучающимся в 

соответствии с расписанием уроков. Урок длится, как правило, от 30 до 40 минут. 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). Равномерное распределение учебных часов по 

предметам для разных возрастных групп связана с необходимостью поэтапного повторения и 

закрепления формируемых учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С 

учетом расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд 

предметов практического содержания увеличиваются. 

Коррекционные занятия реализуются, как правило, в индивидуальной или групповой 

форме. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с РАС и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с 

учетом психофизического состояния ребенка от 30 до 40 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности обучающегося 

средствами физического, духовно-нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на 

расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 

обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АОП ОО определяет 

образовательная организация. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

общеобразовательной программы. 



Сроки освоения АОП НОО (вариант 8.4.) обучающимися с РАС, осложненными 

умственной отсталостью, составляют 6 лет. 

Реализация АОП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных 

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся и 

их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, в том числе 

включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся в возрасте от 7 

до 9 лет (дополнительные первые и первый классы) и 34 недели для обучающихся остальных 

классов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом 

– не менее 8 недель. Для обучающихся устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

С учетом примерного учебного плана организация, реализующая адаптированную 

основную образовательную программу образования обучающихся вариант 8.4., составляет 

индивидуальный учебный план для каждого обучающегося, в котором определен индивидуальный 

набор учебных предметов из образовательных областей и коррекционных мероприятий с 

указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются 

разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей 

развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми 

нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности, у 

детей с менее выраженными нарушениями развития больший объѐм учебной нагрузки 

распределится на образовательные области. Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации 

к условиям обучения в группе, могут находиться в организации ограниченное время, объем их 

нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в расписании 

занятий. 
 


