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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(вариант 1.2)

Учебный план начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (вариант 1.2)

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» составлен на 
основе:

- Федерального закона «Об образовании в РФ» (ст. 12, 13, 25, 28);
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26;

- Устава КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»;
Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 1.2) 
КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» (АООП НОО (вариант 
1.2)).

Учебный план КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат», 
реализующей адаптированную основную общеобразовательную начального общего 
образования (АООП НОО) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(вариант 1.2), определяет общий объем учебной нагрузки обучающихся, 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 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 
НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для глухих обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений, входит в максимально допустимую недельную нагрузку 
обучающихся и используется, прежде всего, на увеличение учебных часов, отводимых на 
изучение отдельных учебных предметов обязательной части, входящих в предметные 
области «Русский язык и литературное чтение)», «Математика и информатика» и 
«Обществознание и естествознание». В первом дополнительном и первом классах, в 
соответствии с санитарно гигиеническими требованиями, эта часть учебного плана 
отсутствует.

Учебный план начального общего образования для глухих обучающихся (вариант 
1.2) обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических требований к образовательному 
процессу.

Цель учебного плана -  создание условий для получения каждым обучающимся 
доступного качественного образования в соответствии с его образовательными 
потребностями, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и 
социальное развитие, а также интеграцию в социальное окружение; приобщение к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, формирование здорового 
образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях.



Сроки освоения АООП НОО (вариант 1.2) глухими обучающимися составляют 5 лет 
(1-5 классы) или 6 лет (первый дополнительный, 1-5 классы). Первый дополнительный 
класс открывается на базе КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» 
для глухих обучающихся, не получивших полноценное дошкольное образование с учетом 
их особых образовательных потребностей.

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 ступени начального общего образования 
составляет 34 недели, в первом дополнительном и первом классах -  33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом -  не менее 8 недель. Для обучающихся в первом 
дополнительном и первом классах устанавливаются в течение года дополнительные 
недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет: в первом дополнительном и первом классах -  35 
минут; во 2 - 5 классах - 40 минут.
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Учебный план начального общего образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (недельный)

(вариант 1.2)

Предметные области
Классы

Количество часов в неделю

Учебные предметы"'^^^
1 доп. 1 2

Обязательная часть

Русский язык и
Русский язык и литературное 

чтение
8 8 8

литературное чтение Предметно-практическое
обучение

5 4 3

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4

Обществознание и 
естествознание

Ознакомление с окружающим 
миром

1 1 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1
Технология Компьютерные технологии 1

Физическая культура Физическая культура 
(адаптивная)

3 3 3

Итого 21 21 21
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса
2

Максимально допустимая недельная нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)

21 21 23

Внеурочная деятельность (включая коррекционно
развивающую область)

10 10 10

Коррекционно
развивающая область

Формирование речевого слуха 
и произносительной стороны 

устной речи (индивидуальные 
занятия)*

3 3 3

Музыкально-ритмические
занятия

3 3 3

Развитие слухового 
восприятия и техника речи

1 1 1

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 3
Всего к финансированию 31 31 33

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчёта на 
одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в 
классе.


