
8. РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Примерный учебный план АООП ООО  

(вариант 8.2)  

 

Примерный учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся с РАС, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности.  

Учебный план основного общего образования, включающий план внеурочной 

деятельности, в том числе, специальных (коррекционных) предметов в соответствии с 

Программой коррекционной работы, является основным организационным механизмами 

реализации АООП ООО (вариант 8.2).  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации данного варианта адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования определяет 

образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования1 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. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей.  

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение обучающимися важнейших целей 

основного общего образования с учетом их особых образовательных потребностей: 

готовность к продолжению образования на последующих уровнях образования, в том 

числе, профессионального; наиболее полноценное личностное развитие в соответствии с 

индивидуальными особенностями; формирование жизненных компетенций, 

обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие, а 

также интеграцию в социальное окружение; формирование здорового образа жизни. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические занятия и т.д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

получающих образование на основе АООП ООО (вариант 1.2), а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано 

следующим образом: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

на введение учебных предметов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей разных категорий обучающихся с РАС;   

на введение учебных предметов для факультативного изучения;  

                                                 
1 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также 

другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации») 



на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе, этнокультурные. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательных организациях, 

предоставляющих обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их наиболее полноценное развитие. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

АООП ООО. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, общественно 

полезные практики и др.  

Во внеурочную деятельность входят обязательные специальные занятия по 

«Программе коррекционной работы», поддерживающие процесс освоения содержания 

АООП ООО 

Виды специальных занятий по «Программе коррекционной работы» АООП ООО 

определяются образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей каждого обучающегося, в том числе, его коммуникативного развития. 

При организации образовательного процесса на уроках и во внеурочной 

деятельности реализуется его коррекционно-развивающая направленность в соответствии 

с особыми образовательными потребностями и индивидуальными особенностям 

обучающихся с РАС.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, в том числе, на специальные 

занятия по «Программе коррекционной работы» АООП ООО, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной 

основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом 

интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ООО. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ООО 

определяет образовательная организация.  

Для развития потенциала тех обучающихся, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов или, наоборот, проявляют особые способности (одаренность) в их овладении, 

могут разрабатываться с участием родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

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

Расписание в образовательной организации строится с учётом изменения уровня 

работоспособности в течение дня в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением 

режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные, 

и более «лёгкие» для восприятия обучающимися предметы, что снижает утомляемость 

обучающихся и не допускает их перегрузки (в соответствии с Локальным актом 



образовательной организации). Расписание уроков, обязательных специальных занятий по 

«Программе коррекционной работы» АООП ООО и занятий по различным направлениям 

внеурочной деятельности составляется отдельно.  

Примерный недельный учебный план основного общего образования обучающихся с 

расстройством аутистического спектра в соответствии    с ФГОС ООО и с учетом 

проекта примерной АООП ООО  

(вариант 8.2.) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V 
VI VII VIII IX 

(1-й 

г.обуч.) 

IX  
(2-й 

г.обуч.) 
Обязательная часть    

Филология 

Русский язык 5 5 4 3 3 3 23 

Литература 3 3 3 3 3 3 18 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 3 3 3 12 

Геометрия    2 2 2 2 8 

Информатика    1 1 1 1 4 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 

2 2 2 2 2 

12 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 6 

География 1 1 2 2 2 1 9 

Естественнона

учные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 2 9 

Химия     2 2 2 6 

Физика   2 2 2 2 8 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1    

3 

Музыка  1 1 1    3 

Технология Технология 2 2 2 2 2 3 13 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1  

2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 

18 

 Итого: 27 27 30 31 31 30 176 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

 

1 

 

 

3 

 

2 2 2 3 13 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

по выбору 

образовательной 

организации 

1     

 

1 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 

 

 

33 

 

 

190 



Внеурочная деятельность 

1. Коррекционно-развивающие 

занятия (индивидуальные, 

подгрупповые), исходя из 

программы коррекционной работы) 

5 5 5 5 5 5 30 

2. Другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 5 30 

Итого: 10 10 10 10 10 10 60 

 


