
 
  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

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»  

 

Учебный план  соответствует действующему законодательству РФ в области образования, 

обеспечивает  введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего 

образования для глухих обучающихся с умстенной отсталостью  

Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: 

1.Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации»,  

2. Федеральный государственный образовательный стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598.  

3.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» 

Учебный план начального общего образования глухих обучающихся с легкой формой 

умственной отсталости (далее –учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности.  

Учебный план начального общего образования и план специальных коррекционных 

предметов и внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих обучающихся с легкой формой умственной 

отсталости.  

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, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования для глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости, 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 глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости:  

 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 следующей ступени 

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.  

Предметная область »Филология» (Язык и речевая практика) представлена учебными 

предметами »Русский язык и литература» ,»Предметно- практическое обучение» для 

обучающихся второго класса содержит перечень учебных предметов: развитие речи 

(3часа в неделю),чтение и развитие речи(4 часа в неделю),письмо (1час в неделю). 

предметно-практическоеобучение-4 часа в неделю. 

 Предметная область »Математика и информатика « представлена учебным 

предметом» Математика», на изучение которого выделено 4 часа в неделю.   



 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром ((1час в неделю) имеет ярко 

выраженную социально-адаптационную направленность. Закрепление знаний, 

полученных на занятиях, осуществляется в повседневной практической деятельности. 

Накопление представлений о художественном творчестве, формирование простейших 

эстетических ориентиров, развитие опыта самовыражения в разных видах искусства 

осуществляется на уроках  изобразительной деятельности(1час в неделю). 

 Учебный предмет »Физическая  культура»-система  совершенствования физических 

качеств человека и коррекция нарушений осанки, моторики, развитие отстающих от 

нормы двигательных реакций, координаций движений (3часа в неделю).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений во 

 2б классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования для глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

коррекционно-развивающее, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное.   

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности. Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими 

занятиями, занятиями по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

(фронтальное и индивидуальные занятия) и музыкально-ритмическими занятиями. На 

этих занятиях происходит развитие остаточной слуховой функции и формирование 

произношения, что обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным 

областям АООП НОО.  

Выбор курсов для индивидуальных и групповых занятий  осуществляется  исходя из 

психофизических особенностей глухих обучающихся со ССД на основании рекомендаций 

медико-психолого-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации.  

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, коррекции и 

компенсации нарушений психического и речевого развития обучающихся проводится на 

всех уроках и в сочетании с индивидуальными коррекционными занятиями.  

В организации  внеурочной деятельности принимают участие все участники 

образовательного процесса: учителя, учителя-дефектологи, воспитатели, педагог-

психолог, социальный педагог, медицинские работники. Формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования глухих детей определяет образовательная организация.  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка – 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционно-развивающих занятий. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности составляет 35-40 минут.  

Продолжительность учебного года  для обучающихся 2б класса не менее 34 недель 

.  

В 2б классе обучающимся устанавливаются дополнительные каникулы в третьей 

четверти. Продолжительность каникул для обучающихся 2б класса  не менее 30 

календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель.  

 Максимально допустимая нагрузка в течение учебного дня количество уроков в  один 

день не  более 5 уроков.  

 Продолжительность уроков - 40 минут (в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения . Расписание в образовательном учреждении для глухих обучающихся с 

умственной отсталостью построено с учётом графика умственной работоспособности в 

течение учебного дня и учебной недели с соблюдением режима ранжирования предметов 

по баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные, и более лёгкие для восприятия  



 

обучающимися предметы, что может снижать утомляемость обучающихся и не допускает 

их перегрузки  

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный характер 

развития обучающихся.  

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой 

ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и 

связанных с ним особенностей психического развития обучающихся.  

Обучение по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования глухих школьников с легкой формой умственной отсталости осуществляется 

в условиях специального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием 

здоровья по слуху и сходными образовательными потребностями. Наполняемость 

специального класса составляет не более 5 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 



 

                                               Учебный план 

 начального общего образования глухих обучающихся с легкой формой умственной 

отсталости для 2б класса 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

 Образовательная область   

Филология 

(Язык и речевая 

практика) 

Русский язык и литературное 

чтение 
8 8 

         Предметно-практическое 

обучение 
4 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная) 
3 3 

                                                                     Итого 21 21 

Часть,формируемая участниками образовательного 

процесса 
- - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую работу) 
10 10 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Формирование речевого слуха 

и произносительной стороны 

речи(индивидуальные 

занятия) 

3 3 

Музыкально-ритмические 

занятия 
2 2 

Развитие восприятия не 

речевых звучаний и техника 

речи 

1 1 

Дополнительные 

коррекционные занятия 

»Развитие познавательных 

процессов» 

  

Предметно-практическое 

обучение 
1 1 

Музыкально-ритмические 

занятия 
1 1 

Другие направления 

внеурочной 

деятельности 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1 1 

Математика 1 1 

Всего к финансированию 31 31 

В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно – 

развивающую область (Письмо Минобрнауки России от 06.09.2002 г. №03-51-127ин./13-

03). 



 

Годовой учебный план 

 начального общего образования глухих обучающихся с легкой формой умственной 

отсталости для 2б класса 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

 Образовательная область   

Филология 

(Язык и речевая 

практика) 

Русский язык и литературное 

чтение 

272 272 

         Предметно-практическое 

обучение 

136 136 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 

Обществознание 

и естествознание 

Ознакомление с окружающим 

миром 

34 34 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная) 

102 102 

                                                                     Итого 714 714 

Часть,формируемая участниками образовательного 

процесса 

- - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

714 714 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую работу) 
340 340 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Формирование речевого слуха 

и произносительной стороны 

речи(индивидуальные 

занятия) 

102 102 

Музыкально-ритмические 

занятия 

68 68 

Развитие восприятия не 

речевых звучаний и техника 

речи 

34 34 

Дополнительные 

коррекционные 

занятия»Развитие 

познавательных процессов» 

  

Предметно-практическое 

обучение 

34 34 

Музыкально-ритмические 

занятия 

34 34 

Другие направления 

внеурочной 

деятельности 

Ознакомление с окружающим 

миром 
34 34 

Математика 34 34 

Всего к финансированию 1054 1054 

 


