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Выписка из Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования глухих обучающихся 

на 2021-2022 учебный год 

ГКОУ «Тверская школа-интернат № 2», 

(утв.приказом ГКОУ «Тверская школа-интернат № 2» 

№ 41/1 от 01.09.2021 г.) 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования глухих обучающихся 

(вариант 1.3)  

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 глухих 

обучающихся (вариант 1.3) разработан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования лиц с 

особыми образовательными потребностями: 

 Конституцией Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1598). 
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 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). 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для глухих обучающихся (вариант 1.3) на 2021-2022 

учебный год, разработанной с учетом Примерной АООП, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 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). 

 Письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры». 

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

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

 

Учебный план начального общего образования глухих обучающихся с 

легкой формой умственной отсталости обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, 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 начального общего образования (вариант 1.3) и план 

специальных коррекционных предметов и внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для глухих обучающихся с легкой формой умственной 

отсталости. 
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Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования глухих детей 

определяет образовательная организация. 

 

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 должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования для глухих 

обучающихся с легкой формой умственной отсталости, 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  глухих обучающихся с легкой формой умственной 

отсталости: 

 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 следующей 

ступени 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. 

 

Обязательная часть учебного плана во 2-ом классе представлена 

следующими образовательными областями и предметами: 

 Образовательная область «Филология (язык и речевая практика)» 

представлена предметами: «Русский язык и литературное чтение», 

«Предметно-практическое обучение». 

 

Предмет «Предметно-практическое обучение» обеспечивает 

достижение уровня начального общего образования, практическое 
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формирование грамматического строя речи у глухих детей, развитие 

словесной речи (в письменной и устной форме). Изучение этого предмета 

позволяет создать основу для развития речевой деятельности обучающихся 

для дальнейшего освоения системы основополагающих элементов научного 

знания и деятельности по получению, преобразованию и применению новых 

знаний. Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов 

«Русский язык и Литературное чтение» может корректироваться в рамках 

предметной области «Филология» с учѐтом психофизических особенностей 

глухих обучающихся. 

 

 Образовательная область «Математика и информатика» 

представлена предметом «Математика». 

 Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

представлена предметом «Ознакомление с окружающим миром». 

 Образовательная область «Искусство» представлена предметом 

«Изобразительное искусство». 

 Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом «Физическая культура» (адаптивная). 

 

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 данную часть, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей глухих обучающихся с легкой 

формой умственной отсталости, развитие слухового восприятия и обучение 

произношению и дополнительную коррекцию познавательных процессов;   

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родного края и др.). 

 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

входит и внеурочная деятельность. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. Специальные образовательные 
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организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка – 10 ч, из них 8 ч  

отводится на проведение коррекционно-развивающих занятий.  

 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения глухими обучающимися содержания АООП НОО, является 

коррекционно-развивающая область. В состав предметной области 

внеурочной деятельности «Коррекционно – развивающая область» входят 

следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); 

музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие 

восприятия неречевых звучаний и техника речи (фронтальные занятия); 

дополнительные коррекционные занятия - развитие познавательных 

процессов.  

Коррекционные курсы являются необходимым условием преодоления 

нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся данной 

категории, дополняют и расширяют возможность обучающихся в успешном 

овладении знаниями, умениями и навыками программного материала.  

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов 

обучающихся и возможностей общеобразовательной организации.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации и представлена следующими 

коррекционно-развивающими занятиями по 1 часу в неделю для 2 Г класса: 

 Хочу всѐ знать (общеинтеллектуальное направление) 

 Умелые пальчики (трудовое направление) 

 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение.  

По рекомендации МППК и ИПР для глухих обучающихся с легкой 

формой умственной отсталости могут реализовываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  
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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 для обучающихся 2 классов составляет 34 недели, в 

подготовительном и первом классах – 33 недели. Во  2-ом классе 

продолжительность уроков - 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для глухих 

обучающихся в первом дополнительном и первом классах  устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы. 
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Учебный план начального общего образования для глухих обучающихся (недельный) 

вариант 1.3 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего  

2 Г 

 Обязательная часть  

Филология (язык и 

речевая практика) 

Русский язык и литературное 

чтение 

8 8 

Предметно-практическое 

обучение 

4 4 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 1 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная) 

3 3 

Итого  21 21 

Максимально-допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21 21 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 
10 10 

Коррекционно-

развивающая область 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны 

устной речи (индивидуальные 

занятия)* 

3 3 

Музыкально-ритмические 

занятия 

2 2 

Развитие  восприятия неречевых 

звучаний и техника речи 

1 1 

 Развитие познавательных 

процессов* 

2 2 

 Внеурочная деятельность: 

 

1. Хочу всѐ знать 

2. Умелые пальчики 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

Всего к финансированию 31 31 

 

*- 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. 
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Учебный план начального общего образования для глухих обучающихся (годовой) 

вариант 1.3 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  

Всего  

2 Г 

 Обязательная часть  

Филология (язык и 

речевая практика) 

Русский язык и литературное 

чтение 

272 272 

Предметно-практическое 

обучение 

136 136 

Математика и 

информатика 

Математика  136 136 

Обществознание и 

естествознание 

Ознакомление с окружающим 

миром 

34 34 

Искусство  Изобразительное искусство 34 34 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная) 

102 102 

Итого  714 714 

Максимально-допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
714 714 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 
340 340 

Коррекционно-

развивающая область 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны 

устной речи (индивидуальные 

занятия)* 

102 102 

Музыкально-ритмические 

занятия 

68 68 

Развитие  восприятия неречевых 

звучаний и техника речи 

34 34 

 Развитие познавательных 

процессов* 

68 68 

 Внеурочная деятельность: 

 

1. Хочу всѐ знать 

2. Умелые пальчики 

68 

 

34 

34 

68 

 

34 

34 

Всего к финансированию 1054 1054 

 

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи количество часов в год указано из расчета на 

одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в 

классе. 

 

 


