
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ачинская школа № 3» 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану АООП НОО  

на 2021-2022 учебный год 

для детей с нарушением слуха и умственной отсталостью 

 основного общего образования 

1.1.Учебный план АООП основного общего образования для обучающихся с нарушением 

слуха 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»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- 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»;  

-  Примерная программа основного общего образования и примерная адаптированная основная 

образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталость (вариант 1. 

1.2. Учебный план основного 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. Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. Таким курсом является 

«Математика и основы информатики» для учащихся 9 «г» класса. 
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2.3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. Время, отводимое на данную часть 

примерного учебного плана, используется на: 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы  

и потребности участников образовательных отношений (Развитие речи, Строительные 

технологии, Этика, Практическая математика), которые учитывают индивидуальные 

особенности обучающихся данных классов. 

2.4. Для основного общего образования представлены пять вариантов примерного 

недельного учебного плана. В КГБОУ «Ачинская школа №3» для учащихся с нарушением слуха 

используется вариант 1– для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке с учетом минимального числа часов. 

2.5. Продолжительность учебного года в 9 классах – 34 учебные недели при пятидневной 

учебной неделе. Продолжительность каникул в учебное время не менее 30 календарных дней (без 

учета летних каникул). 

2.6. При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 3 

часа. 

3. Внеурочная деятельность (включая коррекционно – развивающую область) 

3.1. В план внеурочной деятельности включены коррекционные занятия  

по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи для глухих 

обучающихся и развитию слухового восприятия и обучению произношению для слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся. Курсы коррекционной области реализуются учителями –

дефектологами (сурдопедагогами). 

3.2 На коррекционно – развивающую область внеурочной деятельности отводится 2 часа 

индивидуальной работы со слабослышащими, 3 часа – с глухими обучающимися. 

3.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется  

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

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. Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания  

и социализации обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Вопросы духовно-нравственной культуры народов 



России могут рассматриваются при изучении учебных предметов «География», «Литература», 

«История России» и др. 

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. 

 

 

Содержание и организация внеурочной деятельности обучающихся 

С нарушениями слуха основного общего образования 

3.6.6. Внеурочная  деятельность спортивно - оздоровительного направления представлена 

секцией по волейболу и баскетболу 

Направление программы «Волейбол и баскетбол»: 

Баскетбол и волейбол – наиболее популярные виды спорта у нас в стране. Занятия улучшают 

работу сердечно – сосудистой и дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают 

подвижность суставов. Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению 

периферического зрения, ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция  

на зрительные и слуховые сигналы. Игра в баскетбол и волейбол требует от занимающихся 

максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться 

приобретенными навыками. Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость 

принятия решений, воспитываются чувства дружбы и товарищества, привычки подчинять свои 

действия интересам коллектива. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных  

и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают  

у играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъем 

поддерживает постоянную активность и интерес к игре.  

3.6.7. Внеурочная  деятельность общекультурному направлению представлена кружком ДО 

«Жестовое пение «Поющие сердца». 

 

Направление программы «Поющие сердца»: 



Жестовое пение – это совершенно особенный вид сценического искусства. Человек, 

лишённый слуха, не может проявлять себя как исполнитель песен своим голосом, но он может 

передать смысл, чувства, мысли, переживания с помощью движений, мимики лица, актёрского 

мастерства и языка жестов. Исполнение песен в этом сценическом жанре даёт возможность 

самовыражения и развития, объединяет людей, согревает сердца. Для людей с нарушением слуха 

– это возможность раздвинуть границы общения, интегрироваться в общество слышащих людей, 

социализироваться среди них.  

 

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, комплексных проверочных работ; письменных отчетов по результатам 

наблюдений; письменных ответов на вопросы теста; сочинений, изложений, диктантов, 

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 обучающимися АООП ООО 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, имеющих легкую степень умственной отсталости 

 
Предметные 

области 
Учебные дисциплины 9 «В» 

глухие 

9 «Г» 

сл/глух

ие 

Всего 

 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации  

 
Русский язык и 

ревая практика 

Русский язык 4 4 4 Контрольное 

списывание 

Литература 4 4 4 Тестирование 
Математика  Математика 3 - 3 Контрольная 

работа 

Информатика 1 - 1 Тестирование 

Математика и основы 

информатики 

(интегрированный курс) 

- 4 4 Комплексная 

контрольная 

работа 

 
Естествознание 

 

Биология 2 2 4 Тестирование  

География 2 2 4 Тестирование 

Человек и 

общество 
Основы социальной 

жизни 

2 2 4 Тестирование 

История отечества 2 2 4 Тестирование 
Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 6 Сдача 

нормативов 
Технология Профильный труд 8 8 16 Практическая 

работа 

ИТОГО 31 31 62  

Этика - 1 

 

1 Тестирование 

Строительные технологии 2 - 2 Практическая 

работа 

Практическая математика - 1 1 Контрольная 

работа 

Развитие речи - - - Тестирование 

Итого 33 33 66  

 

 

План внеурочной деятельности 

 9в, 9г 

№ Коррекционно-развивающая область 9в 9г  

1 Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи (*3 часа для глухих детей; 2 часа на 

слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно-имплантированных 

учащихся индивидуальной работы) 

3* 2/3* Комплексная 

контрольная 

работа 

2 Психокоррекционные занятия (*индивидуальные занятия) 2 2 Контрольная 

работа 

Итого 5 4/5  

Направления 

внеурочной 

деятельности 1 

Название Форма реализации    



1 Общекультурное Поющие сердца 

 

Жестовое пение 1 1  

2 Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол -

волейбол 

 

Спортивная секция 1 1  

Итого 2 2  

 7 6/7  

 
1-социальное, интеллектуальное и общекультурное направления реализуются в воспитательном процессе, в 

соответствии с АООП, через различные формы: экскурсии, школьные праздники, социальные акции, беседы и 

др. 
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