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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, имеющих задержку психического 

развития 

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 ГКОУ «Тверская школа-интернат № 2» для  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих задержку 

психического развития разработан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования лиц с 

особыми образовательными потребностями: 

 Конституцией Российской Федерации (ст.43). 
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 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». 

 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". 
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Учебный план ГКОУ «Тверская школа-интернат № 2» направлен на 

реализацию задач, способствующих достижению обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся.  

Основной задачей учреждения является обеспечение всестороннего 

развития личности на основе формирования словесной речи, подготовка 

обучающихся к свободному речевому общению на слуховой и 

слухозрительной основе. 

Цель обучения при получении основного общего образования – 

создание условий для овладения обучающимися устной и письменной речью 

до уровня, необходимого для их интеграции в общество; выявление 

склонностей, интересов и способностей к профессиональному 

самоопределению. 

При получении основного общего образования осуществляется 

коррекционная работа по дальнейшему развитию речи, слухового восприятия 

и навыков произношения. 

Образовательная область «Язык» представлена предметами: русский 

язык и литература, и направлена на овладение литературным русским языком 

в устной и письменной форме для общения в различных ситуациях и 

развития личности человека. 

В процессе обучения русскому языку и литературе обучающиеся 

должны усвоить учебный материал на теоретическом уровне, который 

является основой формирования системы практических умений и навыков, 

умений анализировать языковые факты, овладевать основными нормами 

литературного языка, основами культуры речи, использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Коррекционные задачи: выработать умение воспринимать и понимать 

звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); 

грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и 

письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения (умение 

говорить, писать). 

Образовательная область «Обществоведение» представлена 

предметами: история и социальные дисциплины, и формирует знания о 

важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности, ценностные ориентации 

в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 



4 

 

религиозными, традициями, умения работать с различными источниками 

исторической информации, воспитывает чувство патриотизма, уважения к 

истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни. 

Образовательная область «Математика» предполагает овладение 

системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. Математика способствует приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни, развивает логическое, 

алгоритмическое мышление, развивает пространственное воображение и 

интуицию. Обучение математике тесно связано с формированием речи. 

Математика даѐт предпосылки для обучения детей с недостатками слуха 

умению кратко, точно, ясно и правильно излагать свои мысли, развивает 

диалогическую и монологическую речь обучающихся. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 

биология, география и экология, физика и астрономия, химия. 

Коррекционными задачами являются следующие: развитие речи 

обучающихся, накопление специальных терминов, слов и словосочетаний, 

обозначающих объекты и явления природы, выражающих временные и 

пространственные отношения и включение их в самостоятельную речь. 

Биология. Изучение предмета ставит целью формировать умение 

строить свои отношения с природой на основе уважения к человеку и 

окружающей среде, формировать умение ориентироваться в биологической 

области знаний. Коррекционная задача процесса обучения заключается в 

создании слухоречевой среды, в формировании и развитии речи, что 

способствует формированию мышления. 

География. Цели курса - формирования у обучающихся правильных 

пространственных представлений в природных, социальных и 

экономических системах Земли. Коррекционная задача процесса обучения 

заключается в создании слухоречевой среды, накоплении словаря, развитие 

памяти. 

Физика. Цель курса - формирование у обучающихся с недостатками 

слуха основных представлений о современной физической картине мира. 

Коррекция обучающихся заключается в развитии памяти и 

наблюдательности, развитии мышления и речи. 

Химия. Курс химии направлен на решение задач: формирование знаний 

основ науки - важнейших химических фактов, законов, химических теорий, 

развитие умения наблюдать и объяснять химические явления. Всѐ это даѐт 
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возможность эффективно осуществлять коррекцию обучающихся: развивать 

память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

Образовательная область  «Искусство» включает предмет «Черчение».  

Коррекционная направленность реализуется через развитие мелкой 

моторики, мышления и познавательной деятельности, создание слухо- 

речевой среды. 

Предмет «Черчение» в школе направлен на формирование графической 

культуры обучающихся, развитие мышления, а также творческого 

потенциала личности. Формирование графической культуры школьников 

неотделимо от развития образного (пространственного), логического, 

абстрактного мышления средствами предмета, что реализуется при решении 

графических задач. Коррекционные задачи: развитие пространственных 

представлений обучающихся, развитие мелкой моторики, внимания. 

Преподавание предмета «Физкультура» имеет целью сообщать знания 

по физической культуре, формировать двигательные навыки и умения, 

содействовать коррекции недостатков физического развития и моторики у 

обучающихся, укрепление здоровья, развитие чувства темпа и ритма, 

координации движений, а также их социальной адаптации в обществе и 

подготовке к социально полезному труду. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Трудовое 

обучение». При изучении столярного дела обучающиеся должны читать 

рабочие чертежи, планировать работу, знать назначение и устройство 

инструментов, уметь работать с древесиной. При изучении швейного дела 

обучающиеся должны знать устройство швейной машины, обладать 

элементарными знаниями о конструировании и моделировании швейных 

изделий, уметь работать на швейной машине, вязать, вышивать. 

На уроках трудового обучения решаются следующие 

общеобразовательные задачи: воспитание трудолюбия и потребности в 

труде, заботливого и бережного отношения к общественному достоянию и 

родной природе; формирование трудовых навыков и умений, а также 

технических и технологических знаний обучающихся, необходимых им для 

участия в общественно полезном, созидательном труде; развитие творческих 

способностей и технического мышления в процессе их практической 

деятельности; подготовка обучающихся к выполнению необходимых и 

доступных видов технологического труда. 

Коррекционные задачи: повышение уровня речевого и общего развития 

обучающихся на основе реализации принципа речевой коммуникации в 

процессе деятельности; коррекция недостатков развития познавательной и 



6 

 

речевой деятельности слабослышащих в процессе труда. 

 
Школьный компонент учебного плана представлен следующими 

предметами: 

 Обязательные занятия по выбору обучающихся: 

1. История  2. Математика  3. Черчение 

 Факультативные занятия: 

1. Обществознание  2. Черчение 

 

Индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения предназначены для более полного учѐта и реализации 

индивидуальных возможностей обучающихся в формировании речевой 

деятельности. 

Занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи на дальнейшее совершенствование произносительных навыков 

на общеобразовательных предметах. Произношение корригируется на основе 

слухозрительного восприятия образца речи педагога и подражания ему. У 

слабослышащих обучающихся должен быть сформирован уровень 

слухозрительного восприятия речи и владения еѐ произносительной 

стороной, достаточной для вступления в контакт со слышащими людьми. 
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Учебный план основного общего образования для слабослышащих обучающихся, 

имеющих задержку психического развития (недельный) 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Учебные дисциплины Число 

учебных часов 

в неделю 

Всего  

10 а 12 а 

Федеральный компонент 

 Общеобразовательные 

предметы 

 

1 Язык  Русский язык 6 6 12 

  Литература  3 3 6 

2 Обществоведение  История, социальные 

дисциплины 

2 3 5 

3 Математика  Математика  6 6 12 

4 Естествознание  Биология  2 2 4 

  География и экология 2 2 4 

  Физика и астрономия 2 2 4 

  Химия  2 2 4 

5 Искусство  Черчение  1 - 1 

6 Физкультура Физкультура  2 2 4 

7 Технология  Трудовое обучение 2 2 4 

Итого     

   30 30 60 

8 Коррекционный 

блок 

Развитие слуха и формирование 

произношения* 

2 2 4 

Обязательная нагрузка 32 32 64 

Школьный компонент 

9  Обязательные занятия по 

выбору обучающихся: 

1. История  

2. Математика  

3. Изобразительное 

искусство 

3 

 

1 

- 

2 

3 

 

2 

1 

- 

6 

 

3 

1 

2 

10  Факультативные занятия: 

1. Обществознание  

2. Черчение   

1 

1 

- 

1 

- 

1 

2 

1 

1 

Общий объем учебного плана 36 36 72 
  

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

обучающегося. 
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Учебный план основного общего образования для слабослышащих обучающихся, 

имеющих задержку психического развития (годовой) 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Учебные дисциплины Число 

учебных часов 

в неделю 

Всего  

10 а 12 а 

Федеральный компонент 

 Общеобразовательные 

предметы 

 

1 Язык  Русский язык 204 204 408 

  Литература  102 102 204 

2 Обществоведение  История, социальные 

дисциплины 

68 102 170 

3 Математика  Математика  204 204 408 

4 Естествознание  Биология  68 68 136 

  География и экология 68 68 136 

  Физика и астрономия 68 68 136 

  Химия  68 68 136 

5 Искусство  Черчение  34 - 34 

6 Физкультура Физкультура  68 68 136 

7 Технология  Трудовое обучение 68 68 136 

Итого  1020 1020 2040 

8 Коррекционный 

блок 

Развитие слуха и формирование 

произношения* 

68 68 4136 

Обязательная нагрузка 1088 1088 2176 

Школьный компонент 

9  Обязательные занятия по 

выбору обучающихся: 

4. История  

5. Математика  

6. Изобразительное 

искусство 

102 

 

34 

- 

68 

102 

 

68 

34 

- 

204 

 

102 

34 

68 

10  Факультативные занятия: 

3. Обществознание  

4. Черчение   

34 

34 

- 

34 

- 

34 

68 

34 

34 

Общий объем учебного плана 1224 1224 2448 
  

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

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


