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Пояснительная записка 
Учебный план МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска 

Саратовской области» по адаптированной образовательной программе для обучающихся с 

РАС составлен для начального общего образования и основного общего образования. 

Учебный план по адаптированной образовательной программе для детей с РАС 

начального общего образования 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС составляют 5 лет 

или 6 лет в соответствии с ПМПК. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 и первых дополнительных классах  — 33 недели. Для 

обучающихся в   1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 35—40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);1 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей:  

 Русский язык и литературное чтение  

 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 Иностранный язык 

 Математика и информатика  

 Обществознание и естествознание (окружающий мир)  

 Основы религиозных культур и светской этики   

 Искусство  

 Технология 

 Физическая культура 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в 

соответствии с соцзаказом и  предусматривает  увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение учебных предметов обязательной части –  русский язык в 1 – 3 классах – 1 час. 

Принципиальной особенностью  ФГОС является конструирование учебно-

воспитательного процесса с учетом решения задач духовно-нравственного воспитания 

школьников, что нашло отражение в содержании предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики», которая представлена учебным предметом 

«Основы религиозных культур и светской этики». Участниками образовательных 

отношений выбран модуль «Основы православной культуры», на который отводится 1 

час.  

Содержание образования на ступени начального общего образования в МБОУ 

«СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г.Калининска Саратовской области» определено УМК 

«Школа России» . 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться 

с учётом психофизических особенностей обучающихся с РАС. 

                                           
1
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
  



Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его 

изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный 

язык» класс делится на две группы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на 

групповые занятия – 35-40 минут. 

Календарный учебный график составляется ежегодно и утверждается приказом 

директора школы ежегодно. 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  

в неделю/год 

4 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

 

Русский язык 4(136) 

Литературное чтение 3(102) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 

  

язык(русский) 

0,5(17) 

Литературное чтение на родном 

языке(русском) 

0,5(17) 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык (английский язык) 

 

2(68) 

Математика и 

информатика 

Математика  4(136) 

Обществознание и  

естествознание 

(окружающий мир) 

 

 

 

 

 

 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 

2(68) 

Основы религиозных 

культур и светской этики   

Основы религиозных культур и светской 

этики   

1(34) 

Искусство  Музыка  1(34) 

Изобразительное  искусство 

 

 

искусство 

1(34) 

Технология  Технология  1(34) 

Физическая культура  Физическая культура 3(102) 

Итого  23(782) 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 - 

- Максимально допустимая  недельная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 

23(782) 

 
 

 

 



Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

работу) 

 

коррекционно-развивающая работа 5 

коррекционно-развивающие занятия  
"Формирование коммуникативного поведения" (логопед) 2 
"Музыкально-ритмические занятия"  2 
"Социально-бытовая ориентировка"  1 

другие направления внеурочной деятельности 5 

ДМШ Искусств 2 

«Я познаю мир» 1 

Итого 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план по адаптированной образовательной программе для детей с РАС 

основного общего образования 

 

1.1 Учебный план основного общего образования, включающий план внеурочной 

деятельности, в том числе, специальных (коррекционных) предметов, курсов в 

соответствии с Программой коррекционной работы, является основным организационным 

механизмам реализации АООП ООО обучающихся с РАС. Вариант 2 АООП ООО 

обучающихся с РАС предполагает пролонгированные сроки освоения обучающимися с 

РАС основной образовательной программы основного общего образования (6 лет) - при 

наличии рекомендаций ПМПК.  

Продолжительность учебного года в 5-9-х классах - 34 учебных недели. 

Продолжительность урока 40 минут. Учебный план 5-9-х классов рассчитан на 5-ти 

дневную рабочую неделю. Учебная недельная нагрузка  в 5, 6, и 7-х классах при 34 

учебных неделях составляет 29, 30, и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в 

неделю в 8 и 9 классе при 34 учебных неделях составляет 33 часа.  

1.2. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей:  

Русский язык и  литература, 

Родной язык и родная литература, 

Иностранный язык, 

Математика и информатика, 

Общественно-научные предметы, 

Естественнонаучные предметы, 

Искусство, 

Технология, 

Физическая культура и ОБЖ. 

  1.3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

     -увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части.  

Содержание данных занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм

 организаций.   

1.4. Учебным планом ОУ за счёт части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусмотрено следующее распределение часов:  

 для усиления предметной области «Физическая культура»  вводится третий 

час физической культуры в 5  классах; в 6, 7,8 классах 0,5 часа. В 9 классах 1 час 

физической культуры реализуется во внеурочной деятельности. 

 в 5-х классах – по 1 часу на изучение предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» и учебного предмета «Рассказы по истории 

Поволжья»;  

 в 6-х классах –1 час  на изучение  информатики,  0,5 часа на изучение 

истории Саратовского Поволжья; 

 в 7-х классах для усиления предметной области "Естественнонаучные 

предметы" 1 час на изучение пропедевтического курса "Ранняя химия" и ,  0,5 часа на 

изучение истории Саратовского Поволжья; 



 в 8-х классах для усиления предметной области «Математика и 

информатика» вводится 0,5 часа алгебры в первом полугодии и  0,5 часа геометрии во 

втором полугодии. Для усиления предметной области «Русский язык и литература» 

вводится 1 час русского языка. 

1.5. При организации занятий  по технологии  деление на две группы (мальчики и 

девочки) производится в 5-8 классах с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп в  классах.  

1.6. Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, 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 формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

2. Освоение образовательной программы сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией  по итогам четвертей, учебного года. Выбор предметов, 

форм, конкретные сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

Положением о проведении  промежуточной аттестации и приказом директора по школе 

ежегодно, доводятся до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) на 

родительских собраниях и/или через официальный сайт школы. Промежуточная 

аттестация в 5-8-х классах может проводиться в следующих формах: письменные 

контрольные работы,  сочинения,  изложения, письменные и устные зачеты, защита 

проектов, тесты, сдача нормативов, устная речь и тестирование; а также  в формате ВПР. 

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

части, формируемой участниками образовательных отношений, включен план, 

регламентирующий занятия внеурочной деятельности, который включает  коррекционно – 

развивающую область.   

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся.  

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 обучающихся с РАС, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

                  Классы 

Количество часов  

в неделю  в год 

7в  

Обязательная часть   

Русский язык  и 

литература 

 

Русский язык 4 136 

Литература 
2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык(русский) 0 0 

Родная литература(русская) 0 0 



Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 3 102 

Второй иностранный язык   

Математика и информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 
1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история.  2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 68 

Биология 2 68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

2,5 85 

Итого   30,5 1037 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественнонаучные 

предметы 

Ранняя химия 

1 34 

Общественно-

научные предметы 

История Саратовского Поволжья 

0,5 17 

Итого 32 1088 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 

32 1088 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 
3 102 

 

Внеурочная деятельность, включая коррекционно – развивающую область.   

 

коррекционно-развивающие занятия 5 170 

коррекционные занятия (логопедические) 2 68 

коррекционные занятия (психологические) 2 68 

коррекционные занятия (дефектологические) 1 34 

другие направления внеурочной деятельности 3 102 

Кружок «Юный математик» 1 34 

Секция СМГ «Адаптивная физкультура» 2 68 

 8 272 
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