
Учебный планы основного общего образования для обучающихся с РАС  

 ФГОС 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 

Общие положения 
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Обучающиеся по программе с расстройством аутистического спектра осваивают основное 

общее образование за 6 лет (с 5 по 9 Д -дополнительный класс). 

1.2. Учебные планы для обучающихся с РАС ГОУ «Центр специального образования» 

формируются в соответствии: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиям к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» от 10 июля 2015 года №26  Об утверждении 

СанПин 2.4.2.3286-15. 

1.3. При формировании учебных планов для обучающихся со сложной структурой дефекта  

рекомендовано учитывать нарушения, входящие в структуру дефекта. 

1.4. ГОУ «Центр специального образования и развития «Открытый мир» для 

использования при реализации образовательных программ выбирает учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

14.12.2009 № 729). 

1.5..При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-

развивающих занятий, определенные образовательной программой образовательной 

организации также подлежат тарификации. 

1.6. Основными целями деятельности являются: 

• осуществление образовательного и коррекционного процесса, т.е. реализация 

общеобразовательных программ основного общего образования для детей с РАС; 

• создание возможности обучения, воспитания и коррекции детей с РАС; 



• осуществление комплексной медицинской помощи учащимся; формирование общей  

культуры личности обучающихся на основе образовательного минимума содержания 

образовательных программ; адаптация и интеграция учащихся в обществе; 

• создание осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, любви к Родине, трудолюбия, уважение к правам и 

свободам человека и природы, 

•формирование здорового образа жизни. 

 Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ 

коррекционно-развивающей направленности для детей с РАС являются: 

• основное общее образование (5-9, 9 дополнительный) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего федеральному стандарту основного 

общеобразовательного уровня, 

• ориентация основного образования на достижение выпускниками социальной зрелости, 

адаптации и реабилитации в обществе ; 

• защита обучающихся от некачественного образования; 

• развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности учеников. 

 Специфика учебного плана заключается в том, что имеется дополнение к учебному 

плану, включающее в себя коррекционно-развивающую область; 

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. 

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.3286-15; 

Устава образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно-

техническими требованиями к общеобразовательному процессу. Образовательный процесс 

проводится во время учебного года. 

 Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность в 5-9 Д классах - 34 

учебных недели.Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 

календарных дней.Учебный год в соответствии с Уставом ГОУ «Центр специального 

образования» делится на четверти в 5-9 Д. классах, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки.  

 Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей обучающихся. 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало уроков в 8 часов 30 минут. 

 Проведение нулевых уроков запрещено.С целью обеспечения щадящего 

зрительного режима учебной нагрузки продолжительность уроков во 5- 9 Д  х классах 

составляет 40 минут. Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не 

превышает 80 %. 

 С целью профилактики переутомления учащихся учитель на каждом уроке 

проводит 2 динамические паузы: зрительную и двигательную в  5-9 Д х классах.  

 После 2-го и 3-го урока в школе организована динамическая пауза 

продолжительностью по 20 и 15 минут, во время которых проводится активный отдых 

учащихся на улице, второй завтрак. Перерыв между уроками и факультативными 

занятиями и внеурочной деятельностью составляет 50 минут. В это время проводится обед 

учащихся. 

 В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности (в объеме не менее 2 часов): 

прогулка после учебных занятий; динамические паузы в середине занятий; проведение 

фонетической ритмики, физкультминуток на уроках, подвижные игры на переменах; 

спортивные часы послеобеденное время по графику, уроки физкультуры, внеклассные 

спортивные мероприятия. 

1.7. В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят: 

• введение в содержание обучения специальных разделов; 



• использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения нормально 

развивающихся сверстников; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в процессе 

коррекционной индивидуальной и групповой работы; 

• увеличение сроков освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

• специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды; 

• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 

речевых нарушений; 

• специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего 

мира — слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, формированию умения использовать свои 

слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей 

аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае 

появления дискомфорта; 

• специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи; 

освоения умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и 

т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и 

уточнить смысл, умения вести групповой разговор; 

• условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, 

упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в 

ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе и классе его принимают, ему 

симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и 

оценке достижений; 

• специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения 

возникающих трудностей, для корректного отстаивания своих прав; 

• расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими сверстниками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения. 

• увеличение времени на выполнение практических работ. 

 1.8 Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 Обязательными для обучения в основной школе являются предметы: Русский язык, 

Литература, Родной язык(русский),  Родная литература, Иностранный язык (англ.), Второй 



иностранный язык (китайский) Математика, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание, География, Биология, Физика, Химия, Технология, ОБЖ, ИЗО, Музыка, 

Физическая культура. 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

Русский язык, Литература; Предметная область «Иностранные языки» Иностранный язык 

(англ.); Второй иностранный язык (китайский); «Родной язык и родная литература» 

представлена предметами Родной язык (русский) и Родная литература;«Математика и 

информатика» представлена предметами Математика (Алгебра, Геометрия); Информатика 

и ИКТ; 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметами 

История, Обществознание, География; 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами Физика, 

Биология, Химия, «Искусство» представлено предметами: «Изобразительное искусство», 

и «Музыка». Предметная область «Технология» представлена одноименным предметом 

Технология; «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена одноименным предметом Физическая культура и ОБЖ; 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений состоит из третьего 

часа физической культуры, биологии, географии, ОБЖ. Технологии. 

1.9. Особенностями учебного плана для обучающихся с РАС являются: включение во 

внеурочную деятельность  специального предмета  «Развитие речи», обеспечивающего 

достижение оптимального уровня владения речью, формирование грамматического строя 

речи, развитие словесной речи (в письменной и устной форме); изучение этого предмета 

позволяет создать основу для развития речевой деятельности обучающихся для 

дальнейшего освоения системы основополагающих элементов научного знания и 

деятельности по получению, преобразованию и применению новых знаний.  

 Основными целями курса социально-бытовой ориентировки учащихся является 

практическая подготовка к самостоятельной жизни в современных условиях, овладение 

целенаправленного обучения опытом социального поведения для наиболее полной 

реабилитации и интеграции обучающихся воспитанников в социум, повышения общего и 

речевого развития учащихся. 

 Поэтому социально-бытовая ориентировка введена в раздел коррекционно-

развивающей области с 5-го класса по 9-Д (дополнительный) в количестве 2-х часов, как 

коррекционно-развивающая работа. 

 

  

 

 


