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Пояснительная записка к учебному плану АООП НОО  

на 2021-2022 учебный год 

для детей с нарушением слуха 

 (вариант 2.2., 2.3.) 

1.1.Учебный план АООП начального общего образования для обучающихся  

с нарушением слуха (вариант 2.2, 2.3) КГБОУ «Ачинская школа № 3» разработан  

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС НОО ОВЗ, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 19.12.2014г № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 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"; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабослышащих обучающихся (вариант 2.2) КГБОУ «Ачинская школа № 3»;  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабослышащих обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(вариант 2.3) КГБОУ «Ачинская школа № 3»;  

1.2. Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации. 

1.3. Учебный план включает в себя перечень учебных предметов и определяет 

максимально допустимый объем учебной нагрузки - количество часов в неделю.   

2. Структура учебного плана 

2.1. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

2.2. Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 

2.3. Учебный план   разработан в соответствии с учебным планом ФГОС НОО   

и ориентирован на следующие образовательные области: «Филология» «Математика  

и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Искусство», 

«Физическая культура». 

2.4. Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений: 
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 - в целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает, в том числе 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной области: 

«Компьютерные технологии» - 1 час в неделю используется в целях реализации учебной 

программы технологии.  

«Литературное чтение» -  1 час в неделю в рамках реализации программы, вследствие 

слияния учебных планов АООП НОО вариант 2.2. и вариант 2.3. 

2.5. Продолжительность учебного года в 5-м классе - 34 учебные недели при 

пятидневной учебной неделе. Продолжительность каникул в учебное время не менее 30 

календарных дней (без учета летних каникул). 

 

3. Внеурочная деятельность (включая коррекционно – развивающую область) 

3.1. Внеурочная деятельность является частью адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для слабослышащих 

обучающихся (вариант 2.2) и слабослышащих обучающихся с лёгкой УО (вариант 2.3.)  

КГБОУ «Ачинская школа № 3», формируемой участниками образовательного процесса, 

обеспечивающей реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2 Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения глухими и слабослышащими 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, вар. 2.2); развитие 

познавательной сферы (индивидуальные занятия, вар. 2.3), социально – бытовая 

ориентировка (фронтальные занятия, вар. 2.3). 

3.3.  На коррекционно – развивающую область внеурочной деятельности отводится  

не менее 5 часов в неделю (вар. 2.2.), 7 часов (вар. 2.3); остальное время (не более 5 часов  

в неделю - вар. 2.2., 3 часа – вар. 2.3) используется на внеурочную деятельность  

по различным ее направлениям: 

- Спортивно – оздоровительное «Здоровячок» 

- Общеинтеллектуальное – «Рассказ по картинкам», «Тропинка к своему Я» 

- Социальное – «Спеши делать добро», «Проектная мастерская» 

- Духовно – нравственное – «Моя родословная» 

- Общекультурное – «Люби свой край» 

3.4. Внеурочная деятельность ориентирована на реализацию часов  

коррекционно-развивающей области, на обеспечение сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья обучающихся, на обеспечение духовно-нравственного развития 

учащихся, на развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального состава. 

3.5. Занятия во внеурочной деятельности способствуют решению образовательных, 

воспитательных и коррекционно - развивающих задач: 

- коррекционной помощи в овладении базовым содержанием образования; 

- индивидуализации специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 



- расширению и углублению умений и навыков, предусмотренных учебными 

программами; 

- формированию и развитию умений применять знания на практике;  

- формирование у детей с нарушением слуха активной деятельностной позиции, 

социальной активности; 

- нивелирование негативных качеств характера, личностных проявлений; 

- обогащение нравственных представлений и понятий;  

3.6. Структура плана внеурочной деятельности начального общего образования  

и содержание программ внеурочной деятельности. 

3.6.1. План внеурочной деятельности ориентирован на освоение образовательных 

программ посредством реализации модели внеурочной деятельности «Школа полного дня». 

3.6.2. Основой для модели «Школа полного дня» является реализация внеурочной 

деятельности учителя начальных классов, учителя-дефектолога, педагога – психолога, 

воспитателя ГПД, педагога дополнительного образования. 

Данную модель характеризует: 

✓ формирование целостной образовательной среды и условий для полноценного 

пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня; 

✓ содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов  

в рамках воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного 

учреждения; 

✓ создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение  

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную 

организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, 

организацию рационального питания, работу по формированию ценности здоровья  

и здорового образа жизни; 

✓ создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей,  

с активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления; 

✓ построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика 

пребывания ребенка в образовательном учреждении; 

✓ опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

Преимуществами данной модели являются: создание комплекса условий для 

успешной  

3.6.4. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.  

3.6.5. Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды их деятельности 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации: игровая деятельность, познавательная, проблемо-ценностное 

общение, досугово-развлекательное, художественное творчество, трудовая. 

  

 

Содержание и организация внеурочной деятельности обучающихся 

 5 класса. 

3.6.6. Внеурочная  деятельность в 5 классах представлена следующими программами: 

«Здоровячок», «Проектная мастерская», «Моя родословная», «Люби свой край», «Мир 

ремесел». 

Направление программы «Здоровячок»: 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровячок» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры  

и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 



здоровья. Данная программа является комплексной программой по формированию культуры 

здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровячок» направлена на нивелирование следующих школьных факторов 

риска: школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной 

программы, интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. Только 

наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни 

позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем. 

Направление программы «Люби и знай свой край»: 

Использование краеведения помогает учащимся стать настоящим гражданином как 

своей страны, так и мира. Личные впечатления, которые появляются у учащихся в процессе 

деятельности с использованием краеведческих материалов (походов, экскурсий) усиливают 

эффективность всех аспектов воспитания – нравственного, гражданского, эстетического. Так 

человек становится Человеком, а Родина становится Отечеством: «Родина – место, где мы 

родились, Отечество – Родина, мною осознанная». Эти слова Михаила Пришвина, большого 

знатока родного края, могут служить эпиграфом в организации краеведческой работы. 

Направление программы «Мир ремесел»: 

Профориентационная подготовка является одним из важнейших средств интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Для того, чтобы выпускник 

профессионального учебного заведения, имеющий ограничения здоровья, был успешен  

в жизни и конкурентоспособен, необходимо уже в раннем возрасте формировать 

профессиональную мотивацию посредством эффективной системы предпрофессионального 

ориентирования, которая на начальном этапе может проходить в форме сюжетно-ролевых  

и настольных игр, индивидуальных коррекционно-развивающих заданий,  

театрализовано-конкурсных программ.  

При организации профориентационной работы важно учитывать, что у детей в этот 

период формируется трудолюбие, возникает интерес к профессиям родителей и людей 

ближайшего окружения, проявляется интерес к наиболее распространенным профессиям, 

основанный на практическом участии обучающихся в различных видах познавательной, 

игровой, общественно-полезной трудовой деятельности. 

Целью профориентационной работы в этот период является формирование 

представлений о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие  

в различных видах деятельности. 

Направление программы «Моя родословная»: 

Основные содержательные линии курса «Моя родословная» определены тематикой 

Фундаментального ядра, а также проблематикой, раскрытой в Концепции  

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина РФ, и представлены в программе 

содержательными блоками» «История моей семьи», «Культурные и национальные корни 

моей семьи», «Семейные взаимоотношения», «Я – семьянин, наследник, предок, потомок», 

«Я – исследователь моей семьи». 

Направление программы «Проектная мастерская»: 

Метод проектов является базовой образовательной технологией, поддерживающей 

компетентностно-ориентированный подход в образовании. Метод проектов по своей 

дидактической сущности нацелен на формирование способностей, обладая которыми, 

выпускник школы оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться  

к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать  

в различных коллективах, потому что «проектная деятельность является культурной формой 



деятельности, в которой возможно формирование способности к осуществлению 

ответственного выбора». 

 

4. Формы промежуточной аттестации 

 

4. 1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии  

с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся КГБОУ «Ачинская школа № 3» в сроки, 

установленные календарным учебным графиком школы.  

4. .2. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения образовательных 

программ как достаточного для перевода обучающихся в следующий класс. 

4.3. Контрольные работы могут проводиться в форме практических, собственно 

контрольных, творческих, проектных работ; комплексных проверочных работ; письменных 

отчетов по результатам наблюдений; письменных ответов на вопросы теста; сочинений, 

изложений, диктантов, рефератов и другие формах, позволяющих определить уровень 

усвоения учебного материала образовательной программы. 

4.4. Тексты и задания годовых контрольных работ готовятся членами соответствующих 

методических объединений или учителями соответствующего предмета. 

4.5. Решение об итоговом балле по результатам промежуточной аттестации учащегося 

принимается учителем самостоятельно с учетом результатов итоговых контрольных работ  

и результатов текущего контроля успеваемости по итогам четверти. 

4.6. Предметом итоговой оценки освоения слабослышащими обучающимися АООП 

НОО является достижение предметных и метапредметных результатов и достижение 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

на 2021-2022 учебный год 

для детей с нарушением слуха 

АООП НОО (вариант 2.2,2.3) 

 

Предметные области Учебные предметы 5 «б» Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть   

Филология   Русский язык  4 Контрольная 

работа 

Литературное чтение 3 Работа с 

текстом 

Развитие речи  3 Контрольная 

работа 

Математика и информатика Математика 

 

4 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 Тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКСЭ 1 Тестирование 

Искусство Искусство 1 Тестирование 

Технология Технология (Труд) 1 Практическая 

работа 

Физическая культура Физическая культура 3 Сдача 

нормативов 

Итого: 21  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Компьютерные технологии 1 Тестирование 

Литературное чтение 1 Работа с 

текстом 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5 

дневной учебной неделе) 

23  

Всего к финансированию 23  

 

План внеурочной деятельности (включая коррекционно-развивающую область) 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)* 

 

3* 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Развитие познавательной сферы 

(индивидуальные занятия)* вар. 2.3 

2 Комплексная 

контрольная 

работа 

Музыкально-ритмические занятия в.2.2 2 Оценка по 

мониторингу 

уровня развития 

показателей 



Социально-бытовая ориентировка в.2.3 2 Практическая 

работа 

Итого на каждого обучающегося 5/7  

Другие 

направления 

внеурочной 

деятельности  

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровячок 1 Практическая 

работа 

Духовно-нравственное    Моя родословная 1 Практическая 

работа 

Социальное Проектная 

мастерская 

1 Защита проекта 

 Социальное, 

профориентационное 

«Мир ремесел» 1 Практическая 

работа 

 Общекультурное «Люби свой край» 1  

Итого на каждого обучающегося 5/3  

Всего к финансированию  10  

ИТОГо 33  
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