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Учебный план адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с РАС (вариант 1)  

для 6 класса 

2022-2023- уч.г. 

 

Пояснительная записка 

Учебный план адаптированной программы основного общего образования ШКОЛЫ 

30 (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план ШКОЛЫ 30 предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные: 

с целью повышения естественно-научной грамотности обучающихся 

- 6 классы – география; 

- 6-7 классы – биология. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5049 часов и более 

5558 часов.  



В учебный план АООП ООО обучающихся с РАС, помимо обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включен план, 

регламентирующий занятия внеурочной деятельности, на которых реализуются 

мероприятия Программы коррекционной работы для обучающихся с РАС.    

Учебный план (сетка часов недельная) 

Предметные области  

 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 6а 

Русский язык и литература
 Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная              

литература
 

Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 

Второй иностранный язык
 

 

Математика и информатика
 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 1 

История России
 

1 

Обществознание
 

1 

География 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России
 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России
 

 

Естественно-научные предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология
 

2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ
 

 

Физическая культура
 

2 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе
 2 

География  1 

Биология 1 

Алгебра  

Английский язык  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
30 

Внеурочная деятельность  

Коррекционно-развивающие занятия, коррекционные курсы в 5 



соответствие с Программой коррекционной работы  АООП ООО 

обучающихся с РАС  

Другие направления внеурочной деятельности 5 

Всего 10 

 


