
4.1. Учебный план. 

Учебный план начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального государственного стандарта начального общего образования (далее - 

ФГОС), 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 соответствует действующему 

законодательству РФ в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования включает несколько учебных планов. 

Учебный план начального общего образования и план специальных коррекционных предметов и внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная 

(инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования, которое обеспечивает овладение системой достижения 

важнейших целей современного начального образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

- 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 последующих ступенях 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 (инвариантная) часть содержит перечень учебных предметов: русский язык (обучение грамоте, формирование 

грамматического строя речи, грамматика), литературное чтение, развитие речи, предметно-практическое обучение, ознакомление с окружающим 

миром, окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительная деятельность, технология (труд), физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с  

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность включает и коррекционно-развивающую область (не более 10 часов). Коррекционно-развивающее направление 

представлено обязательными индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи, 

фронтальными занятиями по развитию слухового восприятия и технике речи, музыкально-ритмическими занятиями, способствующими 

преодолению нарушений в развитии обучающихся, развитию слухового восприятия и устной речи, достижению предметных, социальных и 

коммуникативных компетенций, предусмотренных начальным общим образованием., индивидуальными занятиями по развитию познавательной 

сферы Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в течение всего учебного дня и во внеурочное время. 



Курсы внеурочной деятельности «Творим руками», «В гостях у сказки». 

 

Примерный годовой учебный план начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3.) 

Предметные области Учебные предметы/классы 1д I II III IV V Всего 

Обязательная часть        

Речь и речевая практика Русский язык (обучение грамоте, 

формирование грамматического 

строя речи) 

198 198 136 136 136 136 940 

Чтение   136 136 136 136 544 

Развитие речи 132 132 102 102 102 102 672 

 Предметно-практическое обучение 66      66 

Математика Математика 132 132 136 136 136 136 808 

Естествознание Ознакомление с окружающим 

миром 

33 33 34 34 - - 134 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

- - - - 34 34 68 

Искусство Изобразительное искусство 33 33 34 34 34 34 202 

Технология Технология (труд)        

Физическая культура Физическая культура 99 99 102 102 102 102 606 

Итого        

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса (при 5-дневной неделе) 

- - 68 68 68 68 272 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

693 627 748 748 748 748 4312 



Внеурочная деятельность (включая коррекционно- 

развивающую область) 

330 330 340 340 340 340 2020 

Коррекционно-развивающая область:        

1. Формирование речевого слуха и произносительной 
стороны устной речи (индивидуальные занятия)* 

99 99 102 102 102 102 606 

2. Развитие слухового восприятия и техника речи 
(фронтальные занятия) 

33 33 34 - - - 100 

3. Музыкально-ритмические занятия 66 66 68 34   234 

4. Развитие познавательны процессов (индивидуальные 
занятия)* 

66 66 68 68 68 68 404 

5. Социально-бытовая ориентировка - - - 68 68 68 202 

Всего к финансированию 1023 957 1088 1088 1088 1088 6332 

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи, а также на дополнительные 

коррекционные занятия «Развитие познавательных процессов» количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная 

нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3.) 

Предметные области Учебные предметы/классы 1д I II III IV V Всего 

Обязательная часть        

Речь и речевая практика Русский язык (обучение грамоте, 

формирование грамматического 

строя речи) 

6 6 4 4 4 4 28 

Чтение - - 4 4 4 4 16 

Развитие речи 4 4 3 3 3 3 20 

 Предметно-практическое обучение 2 - - - - - 2 

Математика Математика 4 4 4 4 4 4 24 



Естествознание Ознакомление с окружающим 

миром 

1 1 1 1 - - 4 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

- - - - 1 1 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология (труд) - 2 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса (при 5-дневной неделе) 

- - 2 2 2 2 8 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно- 

развивающую область) 

10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область:        

1. Формирование речевого слуха и произносительной 
стороны устной речи (индивидуальные занятия)* 

3 3 3 3 3 3 18 

2. Развитие слухового восприятия и техника речи 
(фронтальные занятия) 

1 1 1 - - - 3 

3. Музыкально-ритмические занятия 2 2 2 1   7 

4. Развитие познавательны процессов (индивидуальные 
занятия)* 

2 2 2 2 2 2 12 

5. Социально-бытовая ориентировка - - - 2 2 2 6 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи, а также на дополнительные  

коррекционные занятия «Развитие познавательных процессов» количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная 

нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 



Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2- 5) проводится в форме итоговых контрольных работ, зачетов, экзамена по 

развитию речи в апреле - мае учебного года без прекращения образовательного процесса. 

Формы промежуточной аттестации по итогам учебного года: 

1. Проверка техники чтения и понимания прочитанного. 

2. Проверка внятности речи. 

3. Проверка уровня развития разговорной речи. 

4. Проверка по развитию речевого слуха (по специальным спискам слов и контрольные работы). 

5. Контрольные работы за год по русскому языку, математике. 

Содержание, форма итоговых контрольных работ обсуждаются и принимаются на методическом объединении учителей начальных 

классов не позднее, чем за две недели до начала Недели промежуточной аттестации в переводных классах. 

Учебный план является ежегодно обновляемым, составляется на каждый учебный год с учётом изменений в нормативной базе. 
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