


Пояснительная записка 
 

 
Учебный план определяет общий объем учебной нагрузки 

обучающихся, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 

Нормативно-правовой основой учебного плана являются: 
- закон РФ "Об образовании" от 29.12. 2012 N 273 – ФЗ; 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 
1598 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для глухих обучающихся вариант 1.2 (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения протокол от 
22.12. 2015 г. № 4/15);  
- санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015г. 23 (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Учебный план обеспечивает получение начального общего образования. 
в пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 – 5 классы) или шесть лет 
(1-й дополнительный, 1 – 5 классы) для детей, не получивших 
полноценного дошкольного образования с учетом их образовательных 
потребностей. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. В первом классе, 
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, эта часть 
учебного плана отсутствует. В учебный план входит внеурочная 
деятельность как неотъемлемая часть образовательно - коррекционного 
процесса в образовательной организации. 

В учебном плане представлены следующие образовательные области: 
1. Филология (язык и речевая практика). В эту область включены 
общеобразовательные предметы: русский язык (чтение и развитие речи, 
развитие речи, письмо). 

Учебный предмет «Русский язык» включает в себя коррекционно-
образовательный раздел «Развитие речи». Необходимость этого 
коррекционно-образовательного раздела связана с тем, что дети с 
нарушением слуха не могут овладеть словесной речью без педагогически 
организованного общения. Целенаправленное формирование словесной 
речи в устной и письменной формах способствует качественному 
преобразованию всех психических функций ребенка с нарушением слуха –  

 
 



восприятия, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы,  
положительно влияет на личностное развитие, способствует приобщению 
к общечеловеческой культуре, обеспечивает достижение наиболее 
полноценного образования.  

В образовательную область «Филология» входит также предметно-
практическое обучение – специфический пропедевтический и 
интегрированный учебный предмет, обеспечивающий коррекционную 
направленность обучения языку, овладение речевой деятельностью в 
процессе знакомства с технологией ручной обработки материалов и 
развитие обучающихся с нарушением слуха. 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. 
2. Математика и информатика. Эта образовательная область предполагает 
овладение обучающимися математикой. Обучение математике тесно 
связано с формированием словесной речи детей с нарушением слуха. 
3. Обществознание и естествознание. В эту образовательную область 
включены предметы: «Ознакомление с окружающим миром» и 
«Окружающий мир». Коррекционная направленность курса выражается в 
формировании у детей целостного представления об окружающем мире 
(природа - человек - общество рассматриваются в неразрывном единстве), 
что обеспечивает целенаправленное, систематическое личностное развитие 
детей, практическую подготовку их к самостоятельной жизни в обществе.  
4. Изобразительное искусство. Эта образовательная область представлена 
учебной дисциплиной «Изобразительное искусство» с целью 
удовлетворения интересов обучающихся и развития их художественных 
способностей. 
5. Физическая культура. Данная образовательная область направлена на 
физическое развитие обучающихся и в учебном плане представлена 
предметом «Физическая культура». В учебном плане на физическую 
культуру выделено 3 часа в неделю. 

В учебный план входит внеурочная деятельность как неотъемлемая 
часть образовательно-коррекционного процесса в школе-интернате. 
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 
освоения глухими обучающимися содержания АООП НОО, является 
коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область представлена учебными 
предметами: музыкально-ритмические занятия, развитие слухового 
восприятия и техника речи. 

Предметы, которые входят в данную область, являются единым блоком 
специальных (коррекционных) занятий, направленных на формирование 
слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухо-
зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 
развитие познавательной, двигательной, эмоциональной – волевой сферы, 
что имеет важное значение для более полноценного развития 



обучающихся, формирования личности, достижения глухими детьми 
планируемых результатов начального общего образования.  

Фронтальные музыкально – ритмические занятия направлены на 
эстетическое воспитание обучающихся с нарушением слуха средствами 
музыки, совершенствование координации движений, развитие слухового 
восприятия и произносительной стороны речи. 

Фронтальное занятие «Развитие слухового восприятия и техника речи» 
направлено на развитие произносительной стороны речи и остаточной 
слуховой функции. 

Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию 
произносительной стороны речи (на каждого обучающегося выделяется по 
3 часа в неделю) способствуют улучшению внятности речи и повышению 
качества произношения. Компенсация дефектов речи с использованием 
остаточного слуха обеспечивает полноценную жизнь обучающихся с 
нарушением слуха, их реабилитацию и адаптацию в 

современном обществе. Общая недельная нагрузка на класс зависит от 
количества учеников в классе. 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности (духовно-
нравственное,  общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 
социальное, общекультурное и др.) их содержание определяется 
образовательной организацией с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебного года на ступени начального общего 
образования в первом классе – 33 учебные недели. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. Для глухих обучающихся в первом классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 



Учебный план начального общего образования 
для глухих обучающихся ФГОС ОВЗ 

(вариант 1.2) 
1 Г класс 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 
Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 
 

8 Филология 
(Язык и речевая 
практика) 

Предметно-практическое 
обучение 
 

4 

Математика и 
информатика 

Математика  4 

Обществознание и 
естествознание  

Ознакомление с окружающим 
миром 
 

1 

Искусство Изобразительное искусство 
 

1 

Физическая культура  Физическая культура 
(адаптивная) 
 

3 

Предельно допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

21 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-  
развивающую область) 
 

 
          19 

Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной 
речи (индивидуальные занятия по 
3 ч./нед. На 1 обучающегося)  
 

12 

Развитие слухового восприятия и 
техника речи 
 

1 

Коррекционно-   
развивающая область 
 
 
 

Музыкально-ритмические занятия 
 

3 

Внеурочная деятельность 
 

3 

Всего  к финансированию 40 
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