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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(вариант 2.2)
на 2019-2020 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМ У ПЛАНУ
начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(вариант 2.2)
Учебный план начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (вариант 2.2) КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школаинтернат» соответствует действующему законодательству РФ в области образования,
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего
образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных действующими санитарноэпидемиологическими
требованиями
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях.
Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области образования (Законодательство Российской Федерации в области
образования включает в себя: Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», а также другие федеральные
законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения
в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации»);
возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации, а
также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их
изучение, по классам (годам) обучения.
Учебный
план
КГБОУ
«Новоалтайская
общеобразовательная
школа-интернат»,
реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего
образования (АООП НОО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант
2.2), обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС),
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности
по классам (годам обучения).
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые реализуются в КГБОУ «Новоалтайская
общеобразовательная школа» и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования
слабослышащих и позднооглохших обучающихся:
•
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 последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
•
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
•
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного процесса, в
выборе деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия и
т.д.).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных
для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также индивидуальных потребностей
каждого обучающегося. В первом дополнительном и 1 классах в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует.
Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся использовано на увеличение часов по учебным предметам: русский язык и
ознакомление с окружающим миром (окружающий мир) по 1 часу в неделю Выбор курсов
осуществлен с учетом мнения родителей (законных представителей).
Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и позднооглохшими
обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально
допустимой
недельной образовательной нагрузки обучающихся
в соответствии
с
действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная
деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой
частью
образовательного
процесса.
КГБОУ
«Новоалтайская
общеобразовательная школа-интернат» предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Учебный
план КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная
школа-интернат»
образовательной организации обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает: в I
отделении - 4 летний срок обучение (1-4 класс), во II отделении - 5 летний срок обучения (1 -5 )
класс).
Продолжительность учебного года - для обучающихся 1 класса — 33 недели, для 2-5
классов - не менее 34 недель.
В 1 классе обучающимся устанавливаются дополнительные каникулы в третьей четверти.
Продолжительность каникул для обучающихся во 2-5 классах не менее 30 календарных дней в
течение учебного года, летом - не менее 8 недель.

Учебный план начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2)
I отделение
Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Классы
Учебные предметы
-—_____
Обязательная часть

Количество часов в неделю
2

Русский язык (обучение
грамоте, формирование
грамматического строя речи,
грамматика)
Литературное чтение

4

Развитие речи

3

Математика

4

Ознакомление с
окружающим миром

1

4

Окружающий мир
(Человек, природа, общество)
Искусство

Изобразительное искусство

1

Технология

Технология (Труд)

1

Физическая
культура

Физическая культура

3

Итого
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса
(при 5-дневной неделе)
Макхимально допустимая недельная нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)
Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область)
Коррекционно-развивающая область:
1. Формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной речи
(индивидуальные занятия)*
2. Развитие слухового восприятия и техника речи
(фронтальные занятия)
3. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные
занятия).
Другие направления внеурочной деятельности
Всего к финансированию

21
2

23
10

2

1
2
5
33

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

Учебный план начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2)
II отделение
Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Количест во часов з неделю
' '-----Классы
3
2
Учебные п р ед м еты ''-—
1
1д
Обязательная часть

4

Русский язык (обучение
грамоте, формирование
грамматического строя речи,
грамматика)
Литературное чтение

6

6

4

4

4

-

-

4

4

4

Развитие речи

4

4

3

3

Математика

4

4

4

4

3
4

Ознакомление с
окружающим миром

2

2

1

1

1

Окружающий мир
(Человек, природа, общество)
Искусство

Изобразительное искусство

1

1

1

1

1

Т ехнология

Технология(Труд)

1

1

1

1

1

Физическая
культура

Физическая культура

3

3

3

3

3

21

21
2

21
2

21
2

21

23

23

23

10

10

10

10

3

3

3

1

1

-

-

2

2

2

2

4
31

4
33

5
33

5
33

21
Итого
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса
(при 5-дневной неделе)
21
Максимально допустимая недельная нагрузка (при
5-дневной учебной неделе)
10
Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область)
Коррекционно-развивающая
3
1. Формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной речи
(индивидуальные занятия)*
1
2. Развитие слухового восприятия и техника речи
(фронтальные занятия)
2
3. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные
занятия).
4
Другие направления внеурочной деятельности
Всего к финансированию
31

область:
3

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

