
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея  

«Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и 

зрения» 

 

Пояснительная записка к учебным планам  

Отделение для детей с нарушениями зрения 

2021-2022 учебный год  

 

Учебные планы ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат 

для детей с нарушениями слуха и зрения» реализующей адаптированные 

основные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для слепых, слабовидящих, в том числе и с умственной 

отсталостью, обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра.), формируются в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

- Базисным учебным планом специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений (приказ Министерства образования РФ 

№29/2065 - П от 10.04.2002г.).; 

- Базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ  

реализующий программы общего образования  от 9 марта  2004 года №1312 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (для 5,6,8,9.2у,9.2с,10с) 

классов; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 №1599; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего образования,  основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 августа 2020 года № 442 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении Санитарных правил С.П 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

Комплект учебных планов разработан с учётом особенностей обучающихся. 

Учебные планы обеспечивают получение обучающимися трёх уровней общего 

образования.  

Учебные планы являются частью образовательной программы школы-

интерната, разрабатываются в соответствии с ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС основного общего образования и с 

учетом, Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений (№29/2065 - П от 10.04.2002г.), базисного 



учебного плана для образовательных учреждений РФ  реализующий программы 

общего образования  (от 9 марта  2004 года №1312) В учебных планах школы-

интерната на 2021-2022 учебный год отражена номенклатура предметов и 

количество часов, отведенных на их изучение; на изучение предметов по уровням 

обучения, предельно допустимая учебная нагрузка учащихся (недельная 

нагрузка). Вместе с тем учебные планы отражают специфику образовательного 

учреждения. 

Учебный план по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ - 1-4 классы: 

- учебный план по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ вариант 4.1; 

- учебный план по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ вариант 4.2; 

- учебный план по ФГОС НОО для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью вариант 4.3;  

- учебный план АООП вариант 2 (СИПР) для обучающихся с умственной 

отсталостью и интеллектуальными нарушениями;  

- учебный план по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ вариант 6.2; 

 - учебный план АООП для обучающихся с ОВЗ с НОДА и ТМНР вариант 

6.4;  

Учебный план  по ФГОС ООО для 5,6, 8,9.2с,10с классов. 

Учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальные нарушения) вариант 1, 6 класс  

Учебный план для слепых и слабовидящих обучающихся имеющих 

умственную отсталость 9.2у класс. 

Учебный план для обучающихся 10с класса (БУП специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений (2002 год), ФКГОС и ФБУП 

для образовательных учреждений РФ реализующий программы общего 

образования 2004 год) 

Школа-интернат осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ трех уровней образования:  

I уровень – начальное общее образование: 

а) нормативный срок освоения 4 года; 

б) в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ обучение осуществляется в 

пролонгированные сроки (5 лет). 

II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 6 лет). 

III уровень - среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 

года). 

Таким образом, нормативные сроки освоения образовательных программ 

начального общего образования (1-4 кл.) и основного общего образования (5-10 

кл.) увеличены на 1 год. 

Все классы работают по пятидневной рабочей неделе. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

- 1, 9.2у, 9.2с классы — 34 учебных недель; 

- 2-4, 5,6,8,10с классы — 35 учебных недель.  

Организованно совместное обучение незрячих и слабовидящих детей, детей 

с косоглазием, амблиопией в 4.2с, 5, 8, 9.2у, 9.2с классах, с умственной 

отсталостью в 1.2у, 9.2у  классах. 

− 1с, 2с, 3с, 4, 10с– слабовидящие классы 



Учебные планы состоят из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений: русский язык, литература, 

литературное чтение, математика, астрономия,  адыгейский язык, технология,  

Планы по коррекционным курсам составлены на основе программ для 

специальных коррекционных учреждений III и IV видов по рекомендациям зав. 

лаборатории содержания и методов обучения детей с нарушениями зрения 

Государственного научного учреждения «Институт коррекционной педагогики 

РАО» - В.З. Денискиной. 

Итоговая аттестация в 9.2у и в 9.2с классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки РФ на данный 

учебный год в форме ГИА (ГВЭ). 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах (1-4, 5,6,8, 

10с) в форме итоговых контрольных работ по русскому языку и математике с 10 

по 20 мая 2022 года без прекращения общеобразовательного процесса.  
 

 


