
3.1. Учебный план адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

(глухие). 

Реализация АООП  НОО обучающихся  с ОВЗ (вариант 1.2.) 

способствует всестороннему развитию личности глухих обучающихся, в 

том числе формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений и социальное развитие, а также 

интеграцию в социальное окружение; приобщению к общекультурным, 

национальным и энтокультурным ценностям, формированию здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

Глухие обучающиеся получают начальное общее образование, 

сопоставимое по содержанию с образованием слышащих сверстников, но в 

пролонгированные календарные сроки при создании специальных условий 

организации образовательного процесса коррекционной направленности,  

учитывающего как общие, так и особые образовательные потребности 

данной категории обучающихся, в том числе: овладения словесной речью (в 

устной и письменных формах), развития познавательной деятельности, 

жизненных компетенций, что способствует качественному образованию,  

всестороннему развитию, социальной адаптации глухих детей. 

Реализация АООП НОО (вариант 1.2.) создаёт основу для освоения 

глухими обучающимися содержания основного общего образования. 

Особенности учебного плана с особыми образовательными 

потребностями глухих детей. 

 На ступени начального образования предметная область 

«Филология» представлена учебными предметами «Русский язык» и 

«Литературное чтение», «Предметно-практическое обучение». 

 Комплесные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение» на каждом этапе начального образования представляют 

определённый набор предметов: в первом дополнительном классе (1 период 

обучения языку) – обучение дактилологии, обучение устной речи, обучение 

грамоте; в 1-3 классаз (II период обучения языку) – развитие речи, чтение и 

развитие речи, письмо (в первом классе); в 4-5 классах (III период обучения 

языку) – развитие речи, чтение и развитие речи, сведения по грамматике. 

 В предметной области «Филология» особое место занимает 

специальный интегративный коррекционный предмет «Предметно- 

практическое обучение», который сочетает в себе компетенции двух 

предметных областей – филологии и технологии, направлен на 

формирование житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, 



развитие разговорной и монологической речи в устной и письменных 

формах, совершенствование предметно-практической деятельности, 

формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в 

коллективе, целенаправленное воспитание школьников. Изучение данного 

курса 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. Предмет «Предметно-практическое обучение» 

предполагает реализацию принципа связи речевого развития с предметно- 

практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением 

разговорной и монологической (устной и письменной) речи. 

Необходимым условием достижения глухими детьми современного 

качества общего образования являются: 

- формирование УУД обучающихся; 

- достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в 

обучении и развитии обучающихся; 

- усиление роли информационно-коммуникативных технологий, в том числе 

при использовании специализированных компьютерных инструментов, 

разработанных для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом их особых образовательных потребностей. 

Учебный план общеобразовательной организации обеспечивает 

выполнение санитарно-гигиенических требований к образовательному 

процессу. Сроки освоения АООП НОО (вариант 1.2.) глухими 

обучающимися составляют 5 лет (1-5 классы) или 6 лет (первый 

дополнительный, 1-5 классы). Первый дополнительный класс открывается 

для глухих обучающихся, не получивших полноценное дошкольное 

образование с учётом их особых образовательных потребностей. 

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 составляет 34 недели, в подготовительном и первом классах – 

33 недели. 

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 кникулы. 

Продолжительность урока составляет: в перво дополнительном и 

первом классах – 35 минут; во 2-5 классах – 40 минут. 



В учебный план V класса включён курс «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью 

комплексного курса ОРКСЭ является формирование у глухих обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. Выбор модуля осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся школы-интерната добровольно с 

учётом интересов обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся производится в соответствии 

с действующим в КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-интернат 

№ 1» «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся» 

 Основной период промежуточной аттестации в течение учебного 

года – четверть. 

 Учебный год условно делится на четверти, являющиеся 

периодами, по итогам которых во 2-5 классах выставляются отметки по 5-ти 

бальной системе за текущее освоение образовательных программ. 

 Оценка текущего освоения образовательных программ 1-ых 

классов, первого полугодия 2-го класса, а также индивидуальных 

образовательных программ с ведущей ролью социальной направленности  

(для обучающихся со сложным дефектом), является безбальной. 

 Аттестация за четверть: четвертные отметки во 2-м полугодии 2 

класса, 3-5 классах выставляются в соответствии с текущей успеваемостью 

за четверть, с учётом оценки всех видов деятельности учащихся. 

 В конце второй четверти проводятся административные 

контрольные работы по русскому языку и математике во всех классах, а 

также по предметно-практическому обучению – ППО (в классах для глухих 

детей). 

 Формы промежуточной аттестации по итогам учебного года: 

1. Проверка техники чтения и понимания прочитанного в 1-5 классах. 

2. Проверка внятности речи учащихся школы. 

3. Проверка состояния уровня развития разговорной речи учащихся 

1-5 

классов. 



4. Проверка состояния навыка чтения с губ у учащихся 2-5 классов. 

5. Проверки по развитию речевого слуха (по специальным спискам 

слов и контрольные работы). 

6. Итоговые контрольные работы за год по русскому языку, 

математике, предметно-практическому обучению. 

Содержание, форма итоговых контрольных работ и зачётов обсуждаются 

и принимаются на методических объединениях не позднее,чем за две недели 

до начала Недели промежуточной аттестации в переводных классах. 

 Аттестация за учебный год (за класс). Годовые отметки 

выставляются в соответствии с итогами успеваемости по всем четырём  

четвертям: средняя арифметическая отметка с учётом итоговой контрольной 

или зачётной работы. Спорные отметки выставляются в пользу ученика, но 

с учётом результатов всех контрольных работ в течение учебного года. 

Учебный план является ежегодно обновляемым, составляется на 

каждый учебный год с описанием конкретного режима 

функционирования ОУ, с учётом изменений в нормативной базе. 

Учебный план начального общего образования для глухих 

обучающихся (годовой) (вариант 1.2.) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

I(доп. 

) 

I II III IV V Все 

Обязательная 

часть 

 

 

 

 
Филология 

Русский язык 

(письмо, развитие 

речи), 

литературное 

чтение 

264 264 272 272 272 306 1650 

Предметно- 

практическое 

обучение 

165 132 102 102 68 - 569 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 204 876 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

33 33 34 - - - 100 

Окружающий мир - - - 34 34 34 102 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 34 - 34 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

*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. 

 

 

 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- 33 34 34 34 - 134 

Технология Материальные 

технологии 

- - - - - 34 34 

Компьютерные 

технологии 

  34 34 34 34 136 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 102 606 

ИТОГО: 693 693 714 714 714 714 424

2 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

- - 68 68 68 68 272 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

693 693 782 782 782 782 451

4 

Внеурочная деятельность ( включая 

коррекционно-развивающую работу) 

330 330 340 340 340 340 202

0 

 

 

 

 

 

 
Коррекционно- 

развивающая 

область 

Формирование 

речевого слуха 

и 

произносительно

й стороны

 устн

ой речи 

(индивидуальные 

занятия)* 

99 99 102 102 102 102 606 

Музыкально- 

ритмическ

ие занятия 

99 99 102 68 68 - 436 

Развити

е 

слухово

го 

восприятия и 

техника речи 

33 33 34 - - - 100 

Социальн

о- бытовая 

ориентировка 

- - - 68 68 68 204 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

99 99 102 102 102 170 674 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 1122 653

4 

 



 

 

Учебный план начального общего образования для глухих 

обучающихся (недельный) (вариант 1.2.) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 

(доп.) 

I II III IV V Всего 

 

 

 

 
Филология 

Русский язык 

(письмо, развитие 

речи) 

4 4 4 4 4 5 25 

Литературное 

чтение (чтение и 

развитие речи) 

4 4 4 4 4 4 24 

Предметно- 

практическое 

обучение 

5 4 3 3 2 - 17 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 6 25 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 1 1 - - - 3 

Окружающий мир - - - 1 1 1 3 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология - - - - - 1 1 

Компьютерные 

технологии 

- - 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 18 

ИТОГО: 21 21 21 21 21 21 126 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

- - 2 2 2 2 8 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность ( включая 

коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 10 60 

Количество часов в неделю по классам 



 

 

 

Коррекционно- 

развивающая 

область 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи 

(индивидуальные 

занятия)* 

3 3 3 3 3 3 18 

 Музыкально- 3 3 3 2 2 - 13 

ритмические        

занятия        

Развитие 1 1 1 - - - 3 

слухового        

восприятия и        

техника речи        

Социально- - - - 2 2 2 6 

бытовая        

ориентировка        

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 3 5 20 

*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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