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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для глухих обучающихся, имеющих задержку психического 

развития (ЗПР) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач 

образования, которые определены следующими нормативными 

документами: 

 Конституцией Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 №  29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья». 



2  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

базового уровня общего образования, утвержденного приказом МО РФ 

№1897 от «17» декабря 2010 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.04.2021 № 63180). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808). 

 Письмо Минобразования РФ от 18 сентября 2002 г. N 29/2331-6 "Об 

использовании Базисных учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений РФ, утвержденных приказом Минобразования 

России от 10.04.2002 N 29/2065-п". 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 

№104/306 "Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в 2021 году". 

 

Учебный план основного общего образования обучающихся с 

нарушением слуха составлен с учетом решения следующих задач: 

 совершенствование всех видов речевой деятельности для освоения 

основ наук по программам основной школы; 

 формирование основных учебных умений и навыков; 

 формирование представлений об окружающем мире; 

 продолжение коррекции нарушения слуховой функции, 

формирования произносительных навыков, расширения словарного запаса. 
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Учебный план на 2021-2022 учебный год состоит из федерального 

компонента, представляющего обязательный выбор образовательных 

областей и учебных предметов (общеобразовательных и коррекционных), 

ориентированных на социальный заказ общества, а также школьного 

компонента. 

В обязательной части учебного плана полностью реализуются 

государственные общеобразовательные программы, что обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации, 

гарантирует овладение выпускниками образовательного учреждения 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает 

возможность продолжения образования в любом регионе страны. 

Учебный план глухих обучающихся с ЗПР основной школы 

предусматривает овладение знаниями в объѐме базового ядра обязательных 

учебных предметов, единых для общеобразовательных учреждений РФ.  

Для глухих детей с ЗПР созданы условия, соответствующие их особым 

образовательным потребностям: индивидуальный подход, использование 

специальных методов работы, адаптированы требования к контрольным 

работам. Соблюдено обязательное минимальное число часов, отведенное на 

изучение каждой образовательной области. 

 

Образовательная область «Язык» представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Математика» представлена учебным 

предметом «Математика». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами 

«Изобразительное искусство» и «Художественный труд». 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметом 

«Эпизодические рассказы из истории». 

Образовательная область «Естествознание» представлена учебными 

предметами: «География», «Естествознание». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом «Физкультура». 

Образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Трудовое обучение», «Компьютерные технологии». 

Образовательная область «Окружающая жизнь» представлена 

коррекционными предметами: «Социально-бытовая ориентировка» и 

«ОБЖ». 
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Обучение для глухих обучающихся с задержкой психического 

развития осуществляется по рабочим программам, разработанным на основе 

примерных программ основного общего образования, адаптированным к 

условиям коррекционно-развивающего обучения. Они позволяют сохранить 

общий цензовый объѐм содержания обучения, предусматривают 

использование коррекционных приѐмов и методов обучения и воспитания. 

Рабочие программы обеспечены учебниками, входящими в Федеральный 

перечень, рекомендованных (допущенных) Министерством Просвещения к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2021-2022 учебный год. 

 

Предметы школьного компонента предусматривают обязательные 

занятия по выбору, факультативные и дополнительные коррекционные 

занятия. В целях усиления роли предметов направленных на социализацию 

учащихся, с учетом индивидуальных особенностей учащихся и соблюдения 

преемственности, в 2021-2022 учебном году включены в учебный план 

следующие предметы школьного компонента: 

 

 обязательные занятия по выбору по 1 часу в неделю: 

 История (5 класс) 

 Обществоведение (5 класс) 

 География (11 класс) 

 Биология (11 класс) 

 

 факультативные занятия – по 1 часу в неделю: 

 Общая физическая подготовка (5 класс) 

 Краеведение (11 класс) 

 

 дополнительные коррекционные занятия по 1 часу (5 кл.) и 2 часа (11 кл.) в 

неделю: 

 Коррекционные занятия с психологом (5 класс) 

 Коррекционные занятия с дефектологом (5 класс) 

 Родной язык и родная литература (5 класс) 

 Математика (11 класс) 

 

Индивидуальные занятия по развитию восприятия и воспроизведению 

устной речи предназначены для более полного учѐта и реализации 

индивидуальных возможностей обучающихся в формировании речевой 

деятельности. 
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Индивидуальные занятия направлены на формирование устной речи, 

служат средством развития речевого слуха и содержат тексты, слова, 

словосочетания, фразы обиходно-разговорного характера, относящиеся к 

организации учебной деятельности, а так же с изучением 

общеобразовательных дисциплин, но в более усложняющейся конструкции и 

смысловой нагрузки. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 письменных и устных экзаменов; 

 тестирования.  
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Учебный план основного общего образования для глухих обучающихся, имеющих 

задержку психического развития (недельный) 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Учебные дисциплины Число учебных 

часов в неделю 

Всего  

5 г 11 а 

Федеральный компонент 

 Общеобразовательные предметы  

1 Язык  Русский язык 5 4 9 

  Литература  4 3 7 

2 Математика  Математика  5 4 9 

3 Обществознание  Эпизодические рассказы из 

истории 

- 2 2 

4 Естествознание  Естествознание 2 1 3 

  География  2 - 2 

5 Искусство  Изобразительное искусство, 

художественный труд 

1 - 1 

6 Физическая культура Физкультура  2 2 4 

7 Технология  Трудовое обучение 3 7 10 

  Компьютерные технологии 1 8 9 

Итого  25 31 56 

 Коррекционные предметы  

8 Окружающая жизнь Социально-бытовая 

ориентировка, ОБЖ 

2 2 4 

Обязательная нагрузка 27 33 60 

Школьный компонент 

9  Обязательные занятия по выбору 

обучающихся: 

1. История  

2. Обществоведение  

3. География 

4. Биология  

2 

 

1 

1 

- 

- 

2 

 

- 

- 

1 

1 

4 

 

1 

1 

1 

1 

10  Факультативные занятия: 

1. Общая физическая 

подготовка 

2. Краеведение  

1 

 

1 

- 

1 

 

- 
1 

2 

 

1 

1 

11  Дополнительные коррекционные 

занятия: 

1. Коррекционные занятия с 

психологом 

2. Коррекционные занятия с 

дефектологом 

3. Родной язык и родная 

литература 

4. Математика  

3 

 

 

1 

 

1 

 

1 

- 

2 

 

 

- 

 

- 

 

- 

2 

5 

 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

Общий объем учебного плана 33 38 71 

  Развитие восприятия и 

воспроизведение устной речи* 
3 2 5 

*-- на обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета на одного 

обучающегося 
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Учебный план основного общего образования для глухих обучающихся, имеющих 

задержку психического развития (годовой) 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Учебные дисциплины Число учебных 

часов в неделю 

Всего  

5 г 11 а 

Федеральный компонент 

 Общеобразовательные предметы  

1 Язык  Русский язык 170 136 306 

  Литература  136 102 238 

2 Математика  Математика  170 136 306 

3 Обществознание  Эпизодические рассказы из 

истории 

- 68 68 

4 Естествознание  Естествознание 68 34 102 

  География  68 - 68 

5 Искусство  Изобразительное искусство, 

художественный труд 

34 - 34 

6 Физическая культура Физкультура  68 68 136 

7 Технология  Трудовое обучение 102 238 340 

  Компьютерные технологии 34 272 306 

Итого  850 1054 1904 

Коррекционные предметы  

8 Окружающая жизнь Социально-бытовая 

ориентировка, ОБЖ 

68 68 136 

Обязательная нагрузка 918 1122 2040 

Школьный компонент 

9  Обязательные занятия по выбору 

обучающихся: 

5. История  

6. Обществоведение  

7. География 

8. Биология  

68 

 

34 

34 

- 

- 

68 

 

- 

- 

34 

34 

136 

 

34 

34 

34 

34 

10  Факультативные занятия: 

3. Общая физическая 

подготовка 

4. Краеведение  

34 

 

34 

- 

34 

 

- 
34 

68 

 

34 

34 

11  Дополнительные коррекционные 

занятия: 

5. Коррекционные занятия с 

психологом 

6. Коррекционные занятия с 

дефектологом 

7. Родной язык и родная 

литература 

8. Математика  

102 

 

 

34 

 

34 

 

34 

- 

68 

 

 

- 

 

- 

 

- 

68 

170 

 

 

34 

 

34 

 

34 

68 

Общий объем учебного плана 1122 1292 2414 

  Развитие восприятия и 

воспроизведение устной речи* 
102 68 170 

*-- на обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета на одного 

обучающегося 


