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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Учебный план для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - 

РАС) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» города Шумерля Чувашской Республики на 2019-2020 

учебный год (далее - учебный план) определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план разработан на основании следующих нормативно - правовых 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598; 

 
 

Учебный план начального общего образования обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

на 2019-2020 учебные годы 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество 

часов 

в неделю/год 

ФПА 

4 класс 

 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 

Литературное чтение 

 Иностранный язык (английский) 

3/102 

1/34 

1/34 

ГОУ 

ГОУ 

ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 ГОУ 

 Обществознание и 

естествознание 

 Окружающий мир 0,5/17 ГОУ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1/34 ГОУ 

 Искусство Музыка 

 Изобразительное искусство 

1/34 

1/34 

ГОУ 

ГОУ 

 Физическая 

культура 

 Физическая культура 

(адаптивная) 

1/34 ГОУ 

Технология Технология 1/34 ГОУ 

ИТОГО 13,5/459  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Окружающий мир в интеграции с историей и 

культурой родного края* 

 

 

0,5/17 

 

Государственный язык Чувашской Республики 

(чувашский)* 

ГОУ 

Итого  14/476  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
23/782 

 

 

https://base.garant.ru/70862366/


Внеурочная деятельность:  6/204  

коррекционно-развивающая работа: 4/136  

Формирование коммуникативного поведения 

ПСИХОЛОГ 

1/34  

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

- Музыкально-ритмические занятия  

- Социально-бытовая ориентировка 

3 

1/34 

2/68 

 

другие направления внеурочной деятельности 

(вместе с классом) 

2/68  

Спортивно-оздоровительное 1/34  

Общекультурное 1/34  

Всего 20/680  

 

 


