
 

Индивидуально-групповой учебный план МОУ ИРО "Бургазская НОШ", 

 реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования  

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант1,  

 4 класса на 2020-2021 учебный год 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения 

Иркутского районного муниципального образования 

« Бургазская  начальная общеобразовательная школа» 

«_____»__________________2020 г. 

__________________  Е.В.Витязева 

Приказ №__________ от «___»__________2020 г. 
 

  

  классы/ 

количество 

обучающихся 

Общее число недельных часов с 

учетом всех делений 

предусмотренных УП 

Общее число классов-комплектов,  в том числе: 1  /  2 чел. 23 

Класс ОВЗ(инклюзивно) 

  

1 

4кл -2 обуч. 
6 



 

Пояснительная записка  

Индивидуально-групповой учебный план, реализующий 

адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант1,  

 4 класса на 2020-2021 учебный год 

Учебный план  Муниципального общеобразовательного учреждения 

Иркутского районного муниципального образования  "Бургазская начальная 

общеобразовательная школа", реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1, 

руководствуется: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599  

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 года 

№ 4/15 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  

№ 345«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Инструктивно - методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  в 2020/2021 учебном году» 

http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0


 

 Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ). 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

(далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей 

областей по классам (годам обучения). 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую 

смену и по 5-дневной учебной неделе.  

Учебный план сформирован на основе решения ПМПК и ФГОС 

АООП НОО ОВЗ вариант 1 для обучающихся с ОВЗ легкой умственной 

отсталостью. 

Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных 

года составляет  3 039 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с 

ОВЗ часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии; 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  

отношений, включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в 

неделю), предназначенные для реализации направлений внеурочной 

деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-

развивающую область (не менее 5 часов в неделю. 

Обязательным элементом структуры учебного плана является 

«Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МОУ ИРО "Бургазская НОШ", 

 реализующий адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования  

обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант2,  

3 класса на 2020-2021 учебный год 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор муниципального общеобразовательного 

учреждения 

Иркутского районного муниципального образования 

« Бургазская  начальная общеобразовательная 

школа» 

«_____»__________________2020 г. 

__________________  Е.В.Витязева 

Приказ №__________ от «___»__________2020 г. 
 

  

  классы/ 

количество 

обучающихся 

Общее число недельных часов с 

учетом всех делений 

предусмотренных УП 

Общее число классов-комплектов,  в том числе: 1  /  1 чел. 38 

Класс ОВЗ 

  

1 

3кл -1 обуч. 
10 



 


