
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                         Пояснительная записка 

      к учебному плану государственного казённого  специального (коррекционного) 

образовательного учреждения Ленинградской области  для обучающихся, воспитанников  

с ограниченными возможностями здоровья «Сясьстройская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат»  

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования для глухих детей (далее учебный план) для 1-х - 3-х классов школы на 

2015–2016 учебный год является:  

1. Федеральный закон » Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года;  
2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 года №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего основного общего и среднего общего образования» 

4. Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года№189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

5. Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для глухих обучающихся; 

6. Инструктивно-методические рекомендации комитета общего и профессионального 

образования по  организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях в 2015-2016 учебном году в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего  образования №19-4100/ 15-0-0 от 

11.06.2015 г.  

      Особенности структуры учебного плана и содержания образовательных областей в 

учебном плане  на 2015-2016 учебный год. 

1.Учебный план является структурным компонентом АООП.  

2.Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации ООП начальной 

школы 

3. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности 

глухих  детей с целью достижения Федеральных образовательных стандартов начального 

общего образования,  осуществляется с опорой на ведущий принцип обучения в 

специальной коррекционной школе – принцип коррекционно-развивающей 

направленности.  

4. Создание  оптимальных условий для  получения качественного начального общего 

образования каждым глухим  обучающимся  в рамках Федерального образовательного 

стандарта  для обучающихся с ОВЗ через:  

- использование системы непрерывного психолого-педагогического, медико-социального 

сопровождения образовательного процесса;  

- разработку и совершенствование педагогических технологий, коррекционно-

развивающей, личностно-ориентированной, здоровьесберегающей направленности, 

повышающих качество образования.  

- формирование коммуникативной среды в школе-интернате для развития у детей 

коммуникативных способностей, навыков общения, правильного поведения;  

- разработку и совершенствование рабочих программ в соответствии с требованиями  

ФГОС НОО ОВЗ;  

5. Обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно начального общего образования глухих обучающихся. 

       



 

 

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих  

государственную аккредитацию образовательных организациях во время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования глухих 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 последующей ступени 

основного общего образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

На ступени начального образования предметная область «Филология (Язык и речевая 

практика)» представлена учебными предметами «Русский язык и литературное чтение», 

«Предметно практическое обучение». Комплексный учебный предмет «Русский язык и 

литературное чтение» в первом классе представляет определенный набор предметов:  

(II период обучения языку) - развитие речи (3ч.), чтение и развитие речи (4ч.), письмо (1ч). 

Во втором классе и третьем классе на развитие речи, чтение и развитие речи выделено по 

4 часа  в неделю на каждый учебный предмет. 

      Особое место в предметной области «Филология» (язык и речевая практика) 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 письменной формах, 

совершенствование предметно-практической деятельности, формирование трудовых 

умений и навыков, включая умение работать в коллективе, целенаправленное воспитание 

школьников. На изучение данного курса в первом классе отведено 4 часа, втором-третьем 

классах по 3 часа, что 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.  

    Освоение начального курса математики в 1-3 классах по 4 часа в неделю создаёт 

основу для  осознанного овладения глухими детьми систематическим курсом математики 

на ступени основного общего образования. Курс   предусматривает формирование у детей 

пространственных представлений в тесной связи с уроками ППО, ознакомление 

обучающихся с различными геометрическими фигурами, простейшими элементами 

алгебраического содержания, что способствует формированию обобщений и развитию 

абстрактного мышления детей с нарушением слуха. 

    Специфика учебных предметов «Ознакомление с окружающим миром» в первых-

вторых классах (1час в неделю), в третьем «Окружающий мир» (1 час в неделю) 

заключается в том, что они  имеют  интегрированный характер, соединяют 

обществоведческие и природоведческие знания и дают  ребенку с нарушением слуха 

материал естественных и социально-гуманитарных наук. Учебный предмет 

«Компьютерные технологии» во втором-третьем классам (1час в неделю) способствует  

 



формированию  первых навыков, необходимых  для жизни и работы в современном 

обществе.  

    Предметная область «Физическая культура»   представлена учебным предметом 

физическая культура (адаптивная). Система физкультурно-оздоровительной работы в 

 школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности  

глухих обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  В 1- 2  и 3 

классах на предмет «Физическая культура » отводится  по 3 часа в неделю.  Основная цель  

изучения предмета физическая культура – укрепление здоровья, формирование 

осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 

саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки 

здорового и безопасного образа жизни.  
       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в  

1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует. Во вторых-

третьих  классах обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для глухих обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

    Количество часов, отведенных на освоение глухими обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно -гигиеническими 

требованиями,   обеспечивает  выполнение гигиенических требований  к режиму 

образовательного процесса,  установленных  СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиях и организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России 

от 29.12.2010 № 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 № 18.Увеличение 

часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части за счет часов 

учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса,  распределена 

следующим образом: во 2 -3 классах  добавлен 1 час к математике, в 3 классе 1 час 

добавлен на русский язык, на предметно-практическое обучение во втором классе 1 час. 

       Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса не проводится, по итогам года 

проводится комплексная проверочная работа. 

      В учебный план входит внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 

образовательно - коррекционного процесса в образовательной организации. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность (недельная нагрузка – 10 часов на каждого 

обучающегося), не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной программы.  

В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная деятельность организуется по 

различным направлениям, способствующим всестороннему развитию личности глухих 

обучающихся.  

     Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения глухими 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); развитие слухового 

восприятия и техника речи (фронтальные занятия). 

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи, музыкально-ритмические занятия и  фронтальные занятия по развитию 

восприятия неречевых звучаний и технике речи представляют собой единый блок 

специальных (коррекционных) занятий, направленных на формирование слухового  

восприятия и техники речи. Учебный предмет «Музыкально-ритмические занятия» (3часа 

в неделю в 1-2 классах) способствуют всестороннему развитию глухих детей, полноцен- 

 

 



 

ному формированию личности, социальной адаптации и интеграции в обществе. Выбор 

других направлений внеурочной деятельности определён образовательной организацией с 

опорой на предварительный  опрос участников образовательного процесса, а также с 

учётом особенностей психофизического развития глухих обучающихся. 

Другие направления внеурочной деятельности распределены по следующим 

направлениям: 

Социальное направление: 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности «Азбука безопасности» (1,2,3 

классы) – 1 час в неделю; 

 речь вне класса (2 класс) – 1 час в неделю ( формирование социально 

значимых знаний и умений); 

 Духовно-нравственное направление: 

 мир вокруг нас (1,2,3 классы) – 1 час в неделю; 

  Общекультурное направление 

 музыкально-ритмические занятия (3 класс) – 1час в неделю; 

Общеинтеллектуальное  направление:    

 Математика(1 класс) – 1час в неделю 

 

Таким образом, необходимым условием достижения глухими детьми современного 

качества общего образования являются:  

- формирование универсальных учебных действий 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 учетом их особых 

образовательных потребностей;  восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, 

слухо-зрительное восприятие 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. 
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.                                Учебный план  начального  общего образования 

для глухих обучающихся 

(1-3 классы) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

 

 Обязательная часть 1 2а 3  

    

Филология 

(Язык и речевая 

практика) 

Русский язык и литературное 

чтение 
8 8 8 24 

Предметно-практическое обучение 4 3 3 10 

 Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1 1 - 2 

Окружающий  мир - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Компьютерные технологии - 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная) 
3 3 3 9 

                     Итого 21 21 21 63 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса                                              
-    

 Математика - 1 1 2 

Предметно-практическое обучение - 1 - 1 

Русский язык - - 1 1 

Максимально допустимая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
21 23 23 67 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно- 

развивающую область) 
10 10 10 30 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи 

(индивидуальные занятия) 

 

3 

 

3 

 

3 

9 

Музыкально-ритмические занятия 3 3 2 8 

Развитие слухового восприятия и 

техники речи 
1 

 

1 - - 

Социально-бытовая ориентировка - - 2 2 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 9 

: Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности - Азбука 

безопасности 

1 1 

 

1 3 

Математика 1 - - 1 

Мир вокруг нас 1 1 1 3 

Развитие речи вне класса - 1 - 1 

Музыкально-ритмические занятия - - 1 1 

Всего к финансированию 31 33 33 97 

 На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного 

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

 

 

 

 

 



 

 

Годовой учебный план  начального  общего образования 

для глухих обучающихся  

(1-3классы) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

1 2а 3 

 Обязательная часть     
Филология 

(Язык и речевая 

практика) 

Русский язык и литературное чтение 264 272 272 808 

Предметно-практическое обучение 132 102 102 336 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 404 

Обществознание и 

естествознание 

Ознакомление с окружающим миром 33 34 - 67 

Окружающий мир - - 34 34 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 101 

Технология Компьютерные технологии - 34 34 68 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная) 
99 102 102 303 

                     Итого 693 714 714 2121 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса                                              
-    

   Математика - 34 34 68 

Предметно-практическое 

обучение 
- 34 - 34 

Русский язык - - 34 34 

Максимально допустимая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
693 782 782 2257 

Внеурочная деятельность( включая коррекционно- 

развивающую область) 
330 340 340 1010 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая область 

Формирование речевого слуха 

и произносительной стороны 

речи (индивидуальные занятия) 

99 102 102 303 

Музыкально-ритмические 

занятия 
99 102 68 269 

Развитие слухового восприятия 

и техники речи 
33 

 

34 - 67 

Социально-бытовая 

ориентировка 
  68 68 

Другие направления внеурочной деятельности: 99 102 102 303 

 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 
33 34 

 

34 101 

Математика 33 - - 33 

Мир вокруг нас 33 34 34 101 

Развитие речи вне класса - 34 - 34 

Музыкально-ритмические 

занятия 

- - 34 34 

Всего к финансированию 1023 1122 1122 3267 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнение к учебному плану: 

1. Продолжительность учебного года 

 
Классы 1 2а 3 

Начало учебного года 1 сентября 2015 года 1 сентября 2015 года 1 сентября 2015 года 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 34 недели 

Окончание учебного 

года 

31 мая 

2016 года 

31 мая 

2016 года 

31 мая 

2016 года 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

 
   2.Регламентирование образовательного процесса на учебный год     
Класс Учебные четверти 

 

Начало четверти Конец четверти Продолжительность 

учебных недель в днях 

1-3 1 четверть 01.09.2015 30.10.2015 44 дня 

1-3 2 четверть 10.11.2015 25.12.2915 34 дня 

1 3 четверть 11.01.2016 26.03.2015 48дней 

2-3 3 четверть 11.01.2016 26.03.2016 53 дня 

1-3 4 четверть 04.04.2016 31.05.2015 39 дней 

 3.Продолжительность каникул 

 
Название Дата Продолжительность в днях 

Осенние каникулы с 02.11.15 по 09.11.15 

 

8 календарных дней 

Зимние каникулы с 28.12.15   по 10.01.16 14календарных дней. 

 

Весенние каникулы с 27.03.16 по 03.04.16 8 календарных дней 

 

Дополнительные недельные 

каникулы  в 1 классе 

с 15 февраля по 23 февраля 

2016 года. 

7 календарных дней 

 
4. На основании писем Минобразования России «Об организации обучения в первом 

классе четырёхлетней начальной школы» от 25.09.2000 № 2021/11-13 и «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период» от 20.04.2001г. № 408/ 

13-13. обучение в первом классе осуществляется  с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проходят в первую смену; 

- используется ступенчатый» режим обучения (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 

35минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока по35 минут каждый,  в январе-мае – по 4 

урока по 40 минут каждый). 

    Остальное время  заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 

занятиями, развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического напря-

жения обучающихся, предлагается на четвертых уроках использовать не только классно-

урочную, но и иные формы организации учебного процесса 

5. Обучение осуществляется без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

первоклассников.   

 


