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Учебный основного общего образования обучающегося с расстройством аутистического спектра 

(вариант 8.1.)  
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Русский язык  и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык   и      родная 

литература 

Родной язык    0,5 

Родная  литература 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 

Второй иностранный язык 

(испанский) 

0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 

Обществознание  

География 1 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Алгебра  - 

Геометрия   

Информатика  

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0.5 

 

Естественно -  научные 

предметы 

Физика  - 

Химия  - 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

ИЗО 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
 

Физическая культура 2 

Итого 28 
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Физическая культура 

1 

 

Итого 1 

Максимально допустимая  

аудиторная недельная    нагрузка 

29 

 Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область 

 



 
Психологические занятия «Развитие психоэмоциональной 

сферы» 

 
 

2 
 Всего 31 



 

Пояснительная записка  

на учебный план основного общего образования обучающегося с расстройством 

аутистического спектра (вариант 8.1.) 

 

Учебный план  основной образовательной программы обучающихся с РАС состоит из двух 

частей: 

- обязательная часть; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС основного общего образования детей 

с РАС. 

Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения (V-IX классы). Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной 

сферы, зрительного и слухового восприятия, речи; развитие сознательного использования речевых 

возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 

окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных отношений между ребенком, 

учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально 

комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. В 

структуру АООП ООО как обязательное требование Стандарта включена Программа 

коррекционной работы, направленная на обеспечение эмоционально-личностного и социального 

развития, преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП. 

В соответствии с вариантом Стандарта 8.1, при инклюзии обучающийся с РАС осваивает 

основную образовательную программу, требования к структуре которой установлены действующим 

ФГОС ООО. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

РАС АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. 



Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые 

для достижения основной цели современного образования - введения обучающихся с РАС в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом 

социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП ООО отражают динамику: 

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия; 

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в повседневные 

школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной 

и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО, освоения АООП ООО, 

включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем ООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО соответствуют ФГОС ООО, но 

могут иметь особенности формирования в таких компетентностях как: 



- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

- умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП ООО с учетом содержания образовательных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать результаты 

освоения содержания ФГОС ООО. 

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является 

систематическая специальная помощь, отвечающей его 

особым образовательным потребностям. 

При этом обучающийся имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах. Для обучающегося с 

РАС это может быть аттестация в индивидуальном порядке, в привычных условиях, в присутствии 

знакомого учителя, без обозначенного для ребенка ограничения по времени. Контрольные задания, 

при необходимости, могут быть представлены ребенку в форме наиболее удобной для него. Выбор 

одного из нескольких предложенных вариантов ответа может быть затруднителен такому ребенку 

даже при знании им правильного ответа. 

В часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность и коррекционная работа. 

Коррекционно-развивающая работа с учащимся проводится во вторую половину дня с 

педагогом-психологом по развитию эмоционально-волевой сферы. 
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