
Рассмотрен педагогическим советом  

муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Каменск-Уральская гимназия» 

Протокол № 01 от 30.08.2021 г. 

 

Утвержден приказом директора 

муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Каменск-Уральская гимназия»  

№ 187-ОД от 30.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ) НАРУШЕНИЯМИ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Каменск-Уральская гимназия» 

г. Каменска-Уральского 

Свердловской области 

 

на 2021-2022 учебный год 



Пояснительная записка к учебному плану  
 

Учебный план является неотъемлемой частью Основной образовательной программы 

(Организационный раздел основной образовательной программы). 

Учебный план Каменск-Уральской гимназии составлен в соответствии с нормативно-

правовыми документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 28 часть 3 пункт 1; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

3. Приказ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

4. Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 23 февраля 2015 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74); 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2; 

8. Порядок 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 (в редакции приказов 

Министерства образования и науки от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

9. Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

10. Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015 № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

12. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-

Уральская гимназия» (утвержден приказом Органа местного самоуправления «Управление 

образования города Каменска-Уральского» от 26.12.2017 №416); 

13. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями 

(ФГОС); 

 



Каменск-Уральская гимназия реализует основные общеобразовательные программы: 

— адаптированная основная образовательная программа общего образования обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями (ФГОС) (нормативный срок 

освоения 5 лет); 

 

Учебный план АООП (вариант 1) основного общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (5-9 классы ФГОС ООО) 
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:  

 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 психо-коррекционными). 

 Всего на коррекционно-развивающую область в 4, 6, 7 классах отводится 6 часов -

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.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 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 основной школы устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года– 35 учебных недель. 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 обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): V-IXклассы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

5 4 4 

1 

4 

1 

4 

1 

21 

3 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

2 

8 

8 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

2 

 

- 

2 

2 

 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 

10 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

1 

 

1  

1 

 

- 

1 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

3 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 28 30 32 32 32 154 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 - - 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Развитие познавательной сферы 

(дефектология) 
 3 3    

Развитие эмоционально-волевой сферы 

(педагог-психолог) 
 3 3    

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Мой родной край  2 2    

Информатика и ИКТ  2 2    

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
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