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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных языков 

Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

Извлечение №2 

из адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования  

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

АООП ФГОС ООО ОВЗ, 

принятой Педагогическим советом протокол от 03.06.2022 № 7, 

 с учетом мнения родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся,   

утвержденной приказом директора от 07.06.2022 № 388-од 

 

 Учебный план 

        Учебный план рассчитан на 5 лет: 5 ―  9 класс.   

В учебном плане представлены восемь предметных областей. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-

правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся.  

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с РАС: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

 «Русский язык» и «Чтение» как учебные предметы является ведущими, так как 

от их усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи 

обучения русскому языку и чтению - научить школьников правильно и осмысленно 

читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного 

письма, повысить уровень общего и речевого развития учащихся, научить 

последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на 



2  

уроках русского языка и чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о 

культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров. 

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по 

ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. 

Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она 

значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов 

логического мышления. Математические знания реализуются и при изучении других 

дисциплин: трудового обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, 

социально-бытовой ориентировки и др. 

Курсы «История» и «Обществознание» формирует систему знаний о самых 

значительных событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с 

древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной 

деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное 

планирование) не позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых 

хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее яркими ключевыми 

событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими науку, 

производство, культуру, общественный уклад. 

«География» включает физическую географию России и зарубежья, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, 

социально-экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, 

влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое 

место в курсе географии отводится изучению родного края, природоохранной 

деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по 

гражданскому, нравственно- эстетическому воспитанию. 

Предмет «Природоведение» (реализуется в 5 классе), «Биология» (включая курсы 

«Растения», «Животные», «Человек») - с 6 по 9 классы. Естественнонаучное 

образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой 

природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами 

природы, ее явлениями. 

Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов 

человека, но, прежде всего, - вопросы профилактики различных заболеваний. Знания о 

социальной сущности человека учитывают и дополняют представления обучающихся о 

себе как о живом организме, помогают ориентироваться в сложных межполовых и 

межролевых отношениях, возникающих между людьми, что особенно важно для 

самостоятельной жизни после окончания школы. 

Обучение изобразительному искусству и музыке (реализуется в 5 классе) 

предполагает овладение школьниками элементарными основами этих видов 

деятельности – навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по 

этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – 
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сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. 

Предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 

спортивной подготовки. 

На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается 

организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества 

(сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, 

физическая работоспособность. 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению (учебный 

предмет «Технология»). В 5-9 классах трудовое обучение рассматривается как 

пропедевтический период для формирования некоторых новых организационных 

умений и навыков поведения, характерных для профессиональной деятельности; ведется 

наблюдение, целью которого является определение индивидуальных профессиональных 

возможностей учащихся в овладении тем или иным видом профессионального труда 

По окончанию 9 класса для учащихся проводится итоговая аттестация по 

трудовому обучению. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. 

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Уроки СБО способствуют усвоению морально-этических норм 

поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в дополнительных и 1 классе в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих особые образовательные потребности и различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 

Таким образом, учебные предметы образовательных областей, включенные в 

региональный базисный учебный план, обеспечивают обучающимся потенциально 

возможный уровень образованности, без чего не может быть достигнута основная 

цель: 

социальная реабилитация и интеграция детей с проблемами в развитии в современное 

общество. Обязательные предметы по выбору школы и факультативы усиливают 

региональный и школьный компоненты программы. Они нацелены, прежде всего, на 

углубление отдельных дисциплин или их разделов. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 

разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 

в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 
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модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

 

Годовой учебный план общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3.) 

5 – 9 классы 

Образовательные 

области 

         Классы  

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9 всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский  

язык 

1.2.Чтение 

 

170 

 

136 

 

 136 

  

136 

  

136 

 

102 

 

136 

 

102 

 

102 

 

102 

680 

 

578 

2. Математика 2.1.Математика 170 170 170 170 136 816 

3.Общественнонаучные 

предметы 

3.1 История 

3.2 Обществознание 

3.3 География 

 

- 

- 

- 

- 

- 

68 

34 

- 

68 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

102 

68 

204 

4. Естественнонаучные 

предметы 

4.1. Биология 

4.2 Природоведение 

 

- 

34 

68 

- 

68 

- 

34 

- 

34 

- 

204 

34 

5. Искусство 5.1. Музыка 

5.2. Изобразительное 

искусство 

34 

34 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

34 

34 

6. Физическая культура 6.1.Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Технология 204 204 272 340 408 1428 

8. Социально–бытовая 

ориентировка 

8.1Социально-бытовая 

ориентировка 

34 68 68 68 68 306 

Итого  918 952 1020 1054 1054 4998 

Часть, формируемая  

участниками  

образовательных отношений 

68 

 

 68 68 68 68 340 

 

Максимально допустимая 

 недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающие занятия, 

коррекционные курсы в соответствие с 

Программой коррекционной работы  АООП ООО 

обучающихся с РАС (не менее) 

170 170 170 170 170 850 
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Другие направления внеурочной деятельности 170 170 170 170 170 850 

Всего (не более) 340 340 340 340 340 1700 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 

 

 

 

Недельный учебный план общего образования обучающихся с расстройством аутистического 

спектра (вариант 8.3) 

5 – 9 классы 

Образовательные 

области 

         Классы  

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский  

язык 

1.2.Чтение 

 

5 

 

4 

 

 4 

  

4 

  

4 

 

3 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

20 

 

17 

2. Математика 2.1.Математика 5  5 5 5 4 24 

3.Общественнонаучные 

предметы 

3.1 История 

3.2 Обществознание 

3.3 География 

 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

- 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

6 

4. Естественнонаучные 

предметы 

4.1. Биология 

4.2 Природоведение 

 

- 

1 

2 

- 

2 

- 

1 

- 

1 

- 

6 

1 

5. Искусство 5.1. Музыка 

5.2. Изобразительное 

искусство 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

6. Физическая культура 6.1.Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Технология 6 6 8 10 12 42 

8. Социально–бытовая 

ориентировка 

8.1Социально-бытовая 

ориентировка 

1 2 2 2 2 9 

Итого  27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая  

участниками  

образовательных отношений 

2 

 

 

 

 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая 

 недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

29  30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающие занятия, 5 5 5 5 5 25 
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коррекционные курсы в соответствие с 

Программой коррекционной работы  АООП ООО 

обучающихся с РАС (не менее) 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Всего (не более) 10 10 10 10 10 50 

Всего к финансированию 39  40 42 43 43 207 

 

Данный учебный план вводится в действие с 1 сентября 2022 года. 


