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Детей с ограниченными возможностями здоровья (лёгкая степень умственной 

отсталости) на уровне начального общего образования -  1ученик. 

Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план АООП для обучающихся с ОВЗ 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 в школе 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 

ОВЗ: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, 

- приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по предметным 

областям, нормативное количество часов, выделенных на изучение. Полнота УП 

школы в контексте сохранения всех его компонентов выполняется на 100%. 

Максимальные объемы обязательной нагрузки соблюдаются. 

Учебный план по АООП для обучающихся с лёгкой степенью умственной 

отсталости включает учебные предметы, содержание которых позволяет освоение 

учебных предметов с учетом перехода на общеобразовательную программу. Освоение 

предметов сопровождается коррекционно –развивающими занятиями, 

организованными узкими специалистами (педагогом-психологом, педагогом-

логопедом, педагогом-дефектологом).  



Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей обучающегося. 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического развития обучающегося,  в 

структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей с указанием количества часов на изучение обязательных учебных предметов 

по классам. Из системы общеобразовательных предметов в учебный план включены: 

русский язык, литература, иностранный язык,математика,окружающий мир (человек, 

природа, общество) изобразительное искусство, технология, физическая культура 

 Предметная область «Язык и речевая практика» (русский язык, чтение, речевая 

практика) направлена на формирование первоначальных навыков чтения и письма 

при овладении грамотой. Расширение представлений об окружающей 3 

действительности. Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон 

речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации 

и их применение в различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами 

устной выразительности, овладение нормами речевого этикета.  Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую предметную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Предметная область «Математика» (математика) направлена на овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи.  

Предметная область « Естествознание» («Мир природы и человека») направлена на 

овладение основами культурологической грамотности и соответствующих ей 

компетенций: умения использовать разные методы познания, соблюдать правила 

поведения в природе и обществе, способность оценивать свое место в окружающем 

мире, участвовать в его созидании и др.;помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционально-положительного отношения к миру природы 

и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 

поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.  

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 

объеме 34 часов (1 час в неделю).  

Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю).  

Предметная область «Технология» (ручной труд, технология) формирует 

практикоориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 

учащегося; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобразительности, гибкости мышления у обучающегося. Овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов. Предметная область 



«Технология» представлена предметом «Ручной труд» 1ч. в неделю 34 часа в год,  

«Технология» изучается в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

Предметная область Физическая культура (физическая культура) изучается в 

объеме 3-х часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных занятий для обучающегося исходит из 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Это занятия с педагогом-

психологом, педагогом-логопедом. Также предусмотрено дополнительное занятие 

ритмикой Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования 

Недельный  учебный план для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (лёгкая  умственная   отсталость) 4 класс 

 

Предметные 

области. 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

IV 

класс 
Всего 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 3 

 

3 

 
 

1.2.Чтение 
 

4 
 

4 

1.3.Речевая 

практика 

2 
2 

МАТЕМАТИКА  Математика  4 4 

 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 3.1.Мир 

природы и 

человека 

1  1 

ИСКУССТВО Музыка   1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

ТЕХНОЛОГИЯ Ручной труд 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

3 3 

ИТОГО 20 20  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

3 3 

технология 3 3 

ИТОГО 23 23 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  

23 23 



Коррекционно-развивающая 

область 

6 6 

 Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов с  

2 2 

Логопедические занятия 2 2 

Ритмика 2 2 

ИТОГО 29 29 

 

 

Годовой учебный план для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(лёгкая  умственная   отсталость) 4 класс  

Предметные 

области. 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в год 

IVкласс 

 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 102 

1.2.Чтение 
 

136 

1.3.Речевая 

практика 

68 

МАТЕМАТИКА  Математика  136 

 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 3.1.Мир 

природы и 

человека 

34 

ИСКУССТВО Музыка   34 

Изобразительное 

искусство 

34 

ТЕХНОЛОГИЯ Ручной труд 34 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

102 

ИТОГО 680  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  

технология 102 

ИТОГО 782 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  

782 

Коррекционно-развивающая 

область 

 

 Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов с  

68 



Логопедические занятия 68 

Ритмика 68 

ИТОГО  204 

 986 

 


