
Принят педагогическим советом 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Каменск-Уральская гимназия» 

Протокол № 01 от 29.08.2019 г. 

 

 

Утвержден приказом директора 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Каменск-Уральская гимназия» 

№ 164/1-ОД от 30.08.2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план адаптированной основной образовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каменск-Уральский 
 



Пояснительная записка к учебному плану адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 2019-20 учебный год 

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Каменск-Уральская гимназия» (далее-гимназия) для обучающихся по адаптированной 

образовательной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(умственной отсталостью) составлен в соответствии с нормативно-правовой 

документацией:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года 

№ 317-ФЗ); 

-«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПин 2.4.2.2821-10 «Утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010 г. (с 

изменениями от 29.05.2011 № 85; от 25.12.2013г. № 72; от 24.11.215г. № 81); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года. 

-Адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия», утвержденной 

приказом №09-ОД от 9января 2018 года. 

Учебный план регламентирует организацию общеобразовательного процесса: 

 продолжительность обучения общую и по каждой ступени общего образования; 

 недельную и годовую учебную нагрузку для предметов на каждой из ступеней общего 

образования; 

 максимальную обязательную недельную нагрузку обучающегося; 

 состав и структуру обязательных предметных областей; 

 предельно допустимую учебную нагрузку обучающегося. 

Особенности индивидуального учебного плана 

Учебный план АООП (вариант 1) для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение 9-13 лет. Годовой и недельный учебный план муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» составлен 

на основе 1 варианта-I-IV; V-IXклассы (9 лет). Выбор варианта сроков обучения гимназия 

осуществляет с учетом: 

 особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

 наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и материально- 

технические). 
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 умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 



-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. 

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. Таким образом, часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает: увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: в 4 классе – 1 час - 

ручной труд, в 2 классе – 1час - мир природы и человека. Таким образом, часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

На начальном этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой. 

Всего на коррекционно-развивающую область в 1-3 классах отводится 3 часа: 1час-

ритмика, 2ч-индивидуальные и групповые коррекционные занятия-развитие 

психомоторики и сенсорных процессов (занятия с психологом, дефектологом, логопедом); 

в 4 классах отводится 4 часа: 1час-ритмика, 3ч-индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия-развитие психомоторики и сенсорных процессов (занятия с 

психологом, дефектологом, логопедом). Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия проводятся как в первой, так и во второй половине дня.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется гимназией. Для развития потенциала тех обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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, модулей, темп и формы образования). 
      Для учащихся начальной и основной школы устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года– 34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии с годовым 

учебным календарным графиком, утвержденным директором гимназии. 

 

 



Недельный учебный план общего образования 

обучающейся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

II класс 

Предметные  

области 

             Классы 

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

1.3. Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

14 

8 

2. Математика 2.1. Математика 3 4 4 4 15 

3.Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 1 1 1 6 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 
3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область: 

Ритмика 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

 

3 

1 

2 

 

4 

1 

3 

13 

4 

9 

Внеурочная деятельность 2 2 2 3 9 

Всего к финансированию 26 28 28 30 112 

 

 

 

 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

I- IV классы 

 

Предметные  

области 

             Классы 

Учебные  

предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

102 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

473 

270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3.Естествознание 3.1.Мир природы и человека 66 68 34 34 202 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2.Изобразительное 

искусство 

66 

33 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

168 

135 

 



5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 
99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 199 

Итого 693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 99 102 102 136 439 

Внеурочная деятельность 66 68 68 102 304 

Всего к финансированию 858 952 952 1020 3782 
-- 
 

 

 

 

 

 


