
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Пояснительная записка 

   Учебный план на 2015-2016 учебный год государственного казённого специального 

(коррекционного) образовательного учреждения Ленинградской области  для обучающихся,  

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Сясьстройская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Волховского  района разработан на 

основе: 

1. Федерального закона » Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ,от 23.07.2013 №203-ФЗ) 

2. Приказа МО РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-П  «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

4. Приказа МО РФ от 09.03.04г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

5. Приказа МО РФ от 30.08.2011 № 899 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных организаций Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации  от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

6. Письма МО РФ «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект» 

от 03.04.2003 № 27/27 -22.    

7. Приказа 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» 

8. 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 № 189); СанПин 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиях и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющую 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» от 10.07.2015 года № 26.  

9. Письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842 – 03/30 « О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

10. Инструктивно-методических рекомендаций 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 11.06.2015года. 

2.Особенности и специфика учебного плана обусловлены реализуемыми 

адаптированными образовательными программами. Специфика учебного плана 

определяется целями и задачами реализуемых в образовательном учреждении 

адаптированных основных образовательных программ. 

Основные цели: 

 осуществление образовательного и коррекционного процесса, реализация 

общеобразовательных программ  для обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушением слуха, в том числе кохлеарно имплантированных, с 

задержкой психического развития, со сложной структурой дефекта); 



 создание условий для обучения, воспитания и коррекции обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушением слуха, в том числе кохлеарно 

имплантированных, с задержкой психического развития, со сложной структурой дефекта); 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе образовательного 

минимума содержания образовательных программ; адаптация и интеграция учащихся в 

общество; 

 осуществление осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

Реализуемые адаптированные основные образовательные программы (АООП) 

1.Основные общеобразовательные программы: 

- начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(1вида) - для глухих детей; 

- начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 (7 вида) - для детей с задержкой психического здоровья; 

- основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(1вида) -для глухих детей; 

- основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(7вида) -для детей с задержкой психического здоровья; 

- основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (1и 8 

вида, со сложной структурой дефекта); 

- среднего общего  образования  для детей  с  ограниченными возможностями здоровья 

(1вида) - для глухих детей. 

2.Дополнительные образовательные программы. 

   3.Режим работы образовательного учреждения. 

     Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, составленным с учётом рекомендаций Инструктивно-методического письма 

комитета  общего и профессионального образования Ленинградской области от 11.06.2015 

года № 19-4100/15-0-0 «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях Ленинградской области в 2015 – 2016 учебном году в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования». 

 - Начало учебного года 1 сентября 2015года. 

 - Продолжительность учебного года для 4-11(12) классов - 34 учебные недели.      

Продолжительность уроков для обучающихся   4-11(12) классов-40 минут.  

- Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней.      

Требования к объему домашних заданий. 

Домашнее задание даётся с учетом психофизических особенностей обучающихся школы. При 

организации домашних заданий  выполняются следующие требования СанПиН 2.4.2.3286-15, 

п.10.30: домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 

 В 4 классах – до 2 часов 

 В 5-6 классах – до 2.5 часов 

 В 7-12 классах – до 3 часов 

Объём домашнего задания по одному предмету  составляет пятую часть всего времени, 

которое ученик затрачивает на подготовку уроков. Объем домашнего задания индивидуален 

и зависит от психофизиологических возможностей каждого учащегося. 

При проведении занятий по трудовому обучению класс делится на две подгруппы. При 

делении класса на группы учитывается профиль трудового обучения для девочек и 

мальчиков. 

        Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана.  

    Изучение учебных предметов организуется  по учебникам, рекомендованным 

(допущенным) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 



аккредитацию на 2014/15 учебный год. (Приказ  Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. №253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

на 2014/15 учебный год). Изучение коррекционно-развивающих предметов и других 

дисциплин   школьного компонента организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, вошедшими в приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. приказов  Минобрнауки РФ от 13.01.2011 №2 от 

16.01.2011 №16) 

 Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10    «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

                                                                                  

Классы 4 5 6а 6б 6г 6в 7 8 9а 9б 9в 12 

Обязательная 

нагрузка 

22 31 33 25 32 32 26 28 33 28 32 28 

 

 В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включённых в коррекционно- 

адаптационную область (Письмо Министерства образования РФ от 06.09.2002 № 03-51-127 

ин/13-0). 

- Продолжительность учебной недели: 5 дней по всем классам школы -интерната. 

- Объём максимально допустимой нагрузки в течение недели составляет: 

  ● для обучающихся 4 класса не более 5 уроков; 

  ● для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков; 

  ● для обучающихся 7-12 классов не более 7 уроков. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

 4.Формы аттестации, контроля и учёта достижений обучающихся. 

Целями аттестации обучающихся являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков и 

соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного 

государственного стандарта во всех классах; 

 контроль выполнения учебных программ и годового календарного учебного графика. 

   В рамках образовательной программы начального общего образования используются 

различные формы аттестации учебных достижений учащихся. Основными формами 

аттестации обучающихся являются: диагностические контрольные работы, типовые 

контрольные работы, тематические тесты.  

 обучающиеся 4-го класса:  пишут итоговую контрольную работу по математике; по 

русскому языку контрольный диктант с выполнением грамматических заданий; проходят 

проверку техники чтения и понимания прочитанного; выполняют тестовую работу по 

природоведению; 

     В рамках образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

в школе используются различные формы аттестации учебных достижений учащихся: 

проверочные и контрольные работы, диагностические контрольные работы, срезовые  

работы, тесты. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся 5-12 классов предполагает 

выполнение учеником следующего комплекса работ: 

обучающиеся 6б,7,8,классов в конце года: 

- пишут контрольный диктант с грамматическим заданием по русскому языку, 

- пишут итоговую контрольную работу по математике; 



- выполняют контрольные работы (тестовые, ответы на вопросы) по истории, английскому 

языку географии; по трудовому обучению выполняют творческую проектную работу ( в 

течение года). 

обучающиеся 5,6а,9а классов в конце года  

- пишут итоговую контрольную работу по математике; письменную проверку по русскому 

языку; 

- выполняют контрольные работы (тестовые, ответы на вопросы) по истории, 

природоведению, физике,географии; по трудовому обучению выполняют творческую 

проектную  работу (в течение года). Содержание итоговых контрольных работ и зачётов 

обсуждается и утверждается на заседании методического совета за две недели до начала 

итоговой аттестации. 

  Обучающиеся 9б-12 классов проходят государственную итоговую аттестацию в форме 

ГВЭ. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-12 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2016 года. Сроки проведения государственной итоговой 

аттестации устанавливаются Порядком Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Учебный план 

адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(для глухих обучающихся) 
   Глухие обучающиеся на ступени основного общего образования обучаются по 

адаптированным основным образовательным программам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья I вида (для глухих). 

  Учебный план основного общего образования отражает особенности реализуемой адап-

тированной основной образовательной программы и специальные потребности глухих 

обучающихся, определяет общий объем нагрузки и максимальный  объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав предметов по класса (годам обучения); обеспечивает 

достижение следующей цели: овладение глухими обучающимися основным общим 

образованием за 10 лет обучения, формирование их личностного профессионального 

самоопределения, способности к полной адаптации. 

Основные задачи: 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы всеми 

обучающимися; 

 достижение всеми выпускниками уровня функциональной грамотности; 

 овладение предпрофессиональными знаниями и умениями в ходе трудовой 

подготовки; 

 развитие устной и письменной речи обучающихся с разной степенью слуховой 

депривации, коррекция произношения, развитие слухового восприятия на слухо-

зрительной и слуховой основе при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов; 

 обогащение норм коммуникативной практики, усвоение норм речевого этикета; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие 

их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего и старшего школьного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

 готовность к социальной адаптации и интеграции. 



                                                                     

 

 

 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

I вид 2 вариант (5, 6а, 9а) 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Учебные дисциплины 

 

Классы 

Число учебных часов в 

неделю 

Всего 

5  6а 9 а 

Федеральный компонент 

                                                 Общеобразовательные предметы 

1. Язык Язык и литература 11 11 10 32 

2. Математика Математика  5 5 5 15 

3. Обществознание История  2 2 2 6 

4. Естествознание Природоведение  2 - - 2 

География - 2 2 4 

Биология - 2 2 4 

Физика - - 3 3 

Химия - - 3 3 

5. Искусство Изобразительное искусство 1 1  2 

6. Физическая 

культура 

Физкультура 2 2 2 6 

7. Технология Трудовое обучение 4 4 2 10 

Итого недельная учебная нагрузка: 27 29 31 87 

Коррекционные предметы  

   8. 

 

Окружающая 

жизнь 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 2 6 

Музыкально-ритмические 

занятия 

2 - - 2 

Обязательная учебная нагрузка                                                                               31 31 33 95 

 Школьный компонент     

9. Обязательные 

занятия по выбору 

обучающихся 

 

  Физкультура 

1 1 1 3 

10. Факультативные 

занятия 

Информатика 1 1 1 3 

Английский .язык.  1 1 1 3 

11. Дополнительные 

коррекционные 

занятия 

Основы безопасной  

жизнедеятельности 

1 1 1 3 

  Общий объем учебного плана 35 35 37 107  

*Индивидуальные занятия по развития речевого слуха и 

формированию произносительной стороны речи 

3 3 3 9 

*На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета на 

одного обучающегося. 

 Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся в классе. 

     Наиболее специфическим является предмет «Русский язык» в рамках которого в 5, 6а 

классах изучаются модули «развитие речи» и «сведения по грамматике» в соответствии с 

программой по русскому языку для образовательных коррекционных учреждений 1 вида, в 9 

классе также выделяется модуль «развитие речи» 

    Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом с 

аналогичным названием, а также в соответствии с программами в базовых вариантах (I вид) 



изучаются «Алгебра»(3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

Систематический курс алгебры начинается  с 8 класса. 

    Образовательная область «Обществознание» в базовых вариантах представлена 

предметом «История». Предметы «Информатика», «Английский язык» введены  за счёт 

часов   школьного компонента – факультативные занятия в 5, 6а, 9а классах. На изучение 

предмета «Основы безопасной жизнедеятельности» в 5, 6а и 9а классах использованы  часы 

дополнительных коррекционных занятий. За счёт часов школьного компонента (занятия по 

выбору)  введен 3-й час физической культуры. 

    Образовательная область «Естествознание» включает традиционно предметы: 

«природоведение», «биология», «география», «физика», «химия».  

        Образовательная область «Технология» представлены уроками «Трудовое 

обучение» с разными профилями   для мальчиков (технический труд), для 

девочек (обслуживающий труд). Начиная с 5-ого класса,  классы делятся на 

две подгруппы. 

  В основной школе «Литература», как отдельный предмет, выделяется с 5 класса (вариант 

2). Систематический курс изучения русского языка и литературы в средних, старших классах 

сочетается с коррекционной работой по овладению словесной речью как средством общения 

и обучения (коммуникативная система обучения языку) 

                                           Годовой учебный план основного общего образования 

                                                           I вид 2 вариант (5, 6а, 9а) 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Учебные дисциплины 

 

                    Классы 

Число учебных часов в 

неделю 

Всего 

5  6а 9 а 

Федеральный компонент 

                                                 Общеобразовательные предметы 

1. Язык Язык и литература 374 374 340 1088 

2. Математика Математика  170 170 170 510 

3. Обществознание История  68 68 68 204 

4. Естествознание Природоведение  68 - - 68 

География - 68 68 136 

Биология - 68 68 136 

Физика - - 102 102 

Химия - - 102 102 

5. Искусство Изобразительное искусство 34 34 - 68 

6. Физическая 

культура 

Физкультура 68 68 68 204 

7. Технология Трудовое обучение 136 136 68 340 

  Итого недельная учебная нагрузка: 918 986 1054 2958 

Коррекционные предметы  

   8. 

 

Окружающая 

жизнь 

Социально-бытовая 

ориентировка 

68 68 68 204 

Музыкально-ритмические 

занятия 

68 - - 68 

 Обязательная учебная нагрузка                                                                               1054 1054 1122 3230 

 Школьный компонент     

9. Обязательные 

занятия по выбору 

обучающихся 

 

  Физкультура 

34 34 34 102 

10. Факультативные 

занятия 

Информатика 34 34 34 102 

Английский .язык.  34 34 34 102 

11. Дополнительные 

коррекционные 

занятия 

Основы безопасной  

жизнедеятельности 

34 34 34 102 



                                 Общий объем учебного плана 1190 1190 1258 3638  

*Индивидуальные занятия по развития речевого слуха и 

формированию произносительной стороны речи 

102 
на 

одного 

обучаю

щегося 

102 
на 

одного 

обуча

ющего

ся 

102 
на 

одного 

обучаю

щегося 

306 

 

*На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета на 

одного обучающегося. 

 Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся в классе. 

 

Учебный план 

адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

со сложной структурой дефекта (1 вид по программе 8 вида.) 

    Учебный план основного общего образования коррекционно-развивающей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья I и VIII вида 

предназначен для глухих детей с умственной отсталостью или с комплексными 

нарушениями и составлен с учетом основной цели – оптимальное развитие глухих детей со 

сложным дефектом, обеспечивающие их социальную адаптацию в окружающем мире и 

овладение доступными навыками учебной деятельности направлен на решение следующих 

задач: 

 коррекция и компенсация сенсорно моторных, интеллектуальных отклонений в 

развитии; 

 овладение различными видами предпрофессиональных знаний и умений; 

 обеспечение уровня знаний и практических умений для самостоятельной адаптации 

выпускника; 

 коррекция познавательной деятельности; 

 формирование основных учебных умений; 

 достижение оптимального уровня коммуникативных навыков доступной глухому 

ребенку с комплексными нарушениями форме; 

 расширение жизненного опыта и социальных контактов; 

 коррекция нарушений слуховой функции с помощью электроакустической слуховой 

аппаратуры; 

 доступное социальное развитие. 

Особенности и специфика образовательного процесса по адаптированным 

программам для глухих детей со сложным дефектом обусловлены особыми потребностями 

данной категории обучающихся, неоднородностью их состава, что требует значительной 

индивидуализации всего процесса обучения. 

Глухие обучающиеся не в полном объеме овладевают основным общим образованием, 

что находит свое отражение в учебном плане. 

Обучение на протяжении всех лет осуществляется по специальным адаптированным 

программам, разработанным в школе-интернате на основе программ для глухих детей и для 

коррекционных ОУ для детей с умственной отсталостью с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. При глубоком поражении познавательной деятельности   ведущая 

роль  отводится  формированию жизненной компетенции. 

Среди инвариативных образовательных областей  наиболее специфическим является 

образовательная область «Язык». Эта область представлена учебным предметом « Язык и 

литература», который на II ступени обучения  сочетается с коррекционной работой по 

овладению словесной речью как средством общения и обучения. Количество часов на 

каждый раздел программы выделяется по усмотрению учителя с учетом рекомендаций 

учебной программы и особенностями развития учащихся конкретного класса. Обучение 

языку глухих детей со сложным дефектом носит элементарно-практический характер и 

направлено на развитие речи и повышение уровня общего развития. 

На ступени основного общего образования «Математика» представлена элементарной 

математикой и в ее структуре  - геометрическими понятиями, имеет выраженную 



практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся 

по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. 

В связи с особенностями познавательной деятельности глухих детей со сложным 

дефектом эта область представлена курсами «Эпизодические рассказы по истории» (объем 

изучаемого материала зависит от индивидуальных возможностей обучающихся). 

      Естественнонаучные дисциплины на ступени основного общего образования представлен 

предметом «Природоведение». Предмет «Природоведение» реализуется в 6, 9 классах, 

введен по аналогии с программой I вида, служит для логического перехода к урокам 

географии.  

    «Основы безопасной жизнедеятельности» как отдельный предмет введён за счёт часов 

школьного компонента - занятия по выбору. Обучение обучающихся в 6В, 6Г, 9В  классах 

осуществляется  по программе для глухих детей, имеющих сложную структуру дефекта 

(Программа специальной общеобразовательной школы – вспомогательные классы. Москва. 

1989 г.) в соответствии со своими возможностями и рекомендациями  Ленинградского 

областного центра диагностики и консультирования.   

   Занятия по социально-бытовой ориентировке предназначены для практической 

подготовки глухих умственно отсталых учащихся к труду, для формирования знаний, 

умений и навыков, необходимых для самостоятельной жизни, и в конечном итоге, для 

социальной адаптации. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на 

овладение обучающимися навыков обеспечения личной безопасности в повседневной жизни, 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.  

  По окончании 9В класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению. 

. 

Недельный учебный план 

для детей со сложной  структурой дефекта 

( I вид по программе YIII вида) 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Учебные дисциплины Число учебных часов в неделю Всего: 

6«В» 6 «Г» 9 «В»  

Федеральный компонент 

Общеобразовательные предметы 

1. Язык Язык и литература 9 9 7 25 

2. Математика Математика  5 5 5 15 

3. Обществознание Эпизодические 

рассказы по истории 

- - 2 2 

4. Естествознание Природоведение  2 2 2 6 

География 2 2 2 6 

5. Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 - 2 

6. Физическая 

культура 

Физкультура 2 2 2 6 

7. Технология Трудовое обучение 8 8 10 26 

                                                        Итого: 29 29 30 88 

Коррекционные 

предметы 

Социально-бытовая 

ориентировка 

3 3 2 8 

 Обязательная нагрузка 32 32 32 96 

Школьный компонент  

10. Обязательные 

занятия по выбору 

обучающихся 

Основы безопасной 

жизнедеятельности  

1 1 - 2 

Физкультура 1 1  2 

Информатика - - 2 2 

11. Факультативные География  1 1 - 2 



занятия Физкультура   1  

12 Дополнительные 

коррекционные 

занятия 

Дополнительные 

коррекционные занятия 

2 

 

2 

 

- 

 

4 

Математика - - 1 1 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

- - 1 1 

Общий объем учебного плана 37 37 37 111 

*Индивидуальные занятия по развитию 

восприятия и воспроизведению устной речи 

3 

на одного 

обучаю 

щегося 

3 

на одного 

обучаю 

щегося 

 

1  

на одного 

обучаю 

щегося 

 

*На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета на 

одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс 

 зависит от количества обучающихся в классе. 

                                                                                           

                                                    Годовой  учебный план 

для детей со сложной  структурой дефекта 

( I вид по программе YIII вида) 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Учебные дисциплины Число учебных часов в неделю Всего: 

6«В» 6 «Г» 9 «В»  

Федеральный компонент 

Общеобразовательные предметы 

1. Язык Язык и литература 297 297 231 825 

2. Математика Математика  165 165 165 495 

3. Обществознание Эпизодические 

рассказы по истории 

- - 66 66 

4. Естествознание Природоведение  66 66 66 198 

География 66 66 66 198 

5. Искусство Изобразительное 

искусство 

33 33 - 66 

6. Физическая 

культура 

Физкультура 66 66 66 198 

7. Технология Трудовое обучение 264 264 330 858 

                                                        Итого: 957 957 990 2904 

Коррекционные 

предметы 

Социально-бытовая 

ориентировка 

99 99 66 363 

 Обязательная нагрузка 1056 1056 1056 3168 

Школьный компонент  

10. Обязательные 

занятия по выбору 

обучающихся 

Основы безопасной 

жизнедеятельности  

33 33 - 66 

Физкультура 33 33  66 

Информатика - - 66 66 

11. Факультативные 

занятия 

География 33 33 - 66 

Физкультура   33 33 

12 Дополнительные 

коррекционные 

занятия 

Дополнительные 

коррекционные 

занятия 

66 

 

66 

 

- 

 

132 

Математика - - 33 33 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

- - 33 33 

  Общий объем учебного плана 1221 1221 1221 3663 

*Индивидуальные занятия по развитию 

восприятия и воспроизведению устной речи 

99 
на одного 

обучающегося 

99 
на одного 

обучающегося 

33 
на одного 

обучающегояс 

 



*На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета на 

одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества 

обучающихся в классе. 

                                                             

 

Учебный план 

адаптированной основной образовательной программы 

среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(для глухих обучающихся) 
   Учебный план для обучающихся 12(11) классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. Обучение 

осуществляется по программам общеобразовательной школы общего назначения при 

одновременном сохранении коррекционно-развивающей направленности педагогического 

процесса не только в обучении языку, но и по другим дисциплинам, который реализуется 

через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические приёмы, 

методы обучения. Базовыми образовательными предметами инвариантной части учебного 

плана являются  «Математика», «Русский язык», «Литература», «Физика», «Химия», 

«Биология», «История»,  «Физическая культура», «Трудовое обучение». 

       Курс «Русский язык и литература» в старших классах сочетается с коррекционной 

работой по овладению словесной речью как средством общения. Без овладения различными 

формами словесной речью неслышашие дети не смогут получить полноценное образование, 

поэтому часы школьного компонента также отводятся на изучение языка, т.к. отклонение в 

развитии словесной речи тормозит развитие всех познавательных процессов и поэтому 

необходимо больше часов на усвоение всего объёма учебного плана. С целью 

удовлетворения образовательных запросов  обучающихся часы школьного компонента  в 12 

классе распределены следующим образом: дополнительные коррекционные занятия- 

литература (1 час); обязательные занятия по выбору: основы безопасной жизнедеятельности 

(1час), информатика (2часа), физкультура (1час). С целью повышения качества  образования 

и подготовки к ЕГЭ в форме ГВЭ, организованы факультативные занятия по русскому языку 

(2 часа). На английский язык используются также (2часа). Обязательные занятия по выбору, 

факультативные занятия помогают  расширить образовательные рамки учебного плана, 

обеспечить развитие потенциальных возможностей обучающихся, подготовить к 

продолжению образования,  реабилитации и  социальной адаптации в обществе. Такое 

распределение часов школьного компонента обусловлено психофизическими особенностями 

глухих детей. Для более полного учёта и реализации образовательных возможностей  

обучающихся в формировании речевой деятельности выделяют часы на проведение 

индивидуальных занятий по развитию речевого слуха и формирование произносительной 

стороны речи (РРС и ФП), которые проводятся в течение учебного дня в урочное и 

внеурочное время. 

 

Учебный план среднего общего образования. 

I вид 2 вариант (12класс) 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Учебные дисциплины Число учебных 

часов в неделю 

Всего 

за год 

Федеральный компонент 

Общеобразовательные предметы 

1. Язык Язык и литература 9 297 

2. Математика Математика (алгебра, 

геометрия) 

6 198 

3. Обществознание История  2 66 

4. Естествознание 

География - - 

Биология 2 66 

Физика 3 99 

Химия 2 66 



6. Физическая культура Физкультура 2 66 

7. Технология Трудовое обучение 2 66 

Итого учебная нагрузка: 28 924 

Школьный компонент 

8. Обязательные занятия 

по выбору 

обучающихся 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

1 33 

Информатика 2 66 

Физкультура 1 33 

9. Факультативные 

занятия 

Русский  язык 2 66 

Английский язык 2 66 

10. Дополнительные 

коррекционные занятия 

Литература 1 33 

Общий объем учебного плана                                                                                                                  37 1221 

*Индивидуальные занятия по развития речевого 

слуха и формированию произносительной стороны 

речи 

3 

на одного 

обучающегося 

99 

на одного 

обучающегося 

   

*На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета на 

одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества 

обучающихся в классе. 

                                                                            

Учебный план 

адаптированной основной образовательной программы начального общего, 

основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(обучающиеся с ЗПР) 
Учебный план предназначен для обучения слышащих детей с задержкой 

психического развития. У детей данной категории отмечается устойчивая сниженная 

работоспособность вследствие явлений психомоторной расторможенности и повышенной 

возбудимости, связанных с нарушениями эмоционально-волевой сферы. Познавательная 

деятельность характеризуется низким уровнем активности, замедленной переработкой 

информации. Внимание обучающихся неустойчивое, память ограничена в объеме, непрочна. 

В большей мере развито наглядно-действенное мышление и в меньшей степени наглядно-

образное. В овладении отдельными предметами имеются трудности. У всех воспитанников 

есть дефекты речи, общее её недоразвитие. 

 Уровни образования:  

  начальное основное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

Ожидаемыми результатами реализации адаптированных основных образовательных 

программ для детей с  ограниченными возможностями здоровья (VII вида) являются: 

начальное общее образование: 

 положительная динамика личностного роста обучающихся, коррекция задержанного 

психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и представлениях об 

окружающем мире, характерных для данной категории  обучающихся, преодоление 

недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая недостатки 

мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, 

регуляции поведения и др. 

основное общее образование: 

 овладение знаниями в объеме базовых программ основного общего образования , 

единых для общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 

 трудовая подготовка по разным видам деятельности;  

   коррекция недостатков в развитии, индивидуальная и групповая работа, 

направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами; 

 положительная динамика в формировании социальной позиции обучающихся. 

    Изучение учебных предметов федерального компонента организуется     с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые  приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития     составлен с учетом решения двух основных задач: 

 формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных умений и 

навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 

 коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории  

обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного 

развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 

пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. 

Количество часов, отводимое на русский  язык и математику, увеличено по 

сравнению с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, так как у многих 

обучающихся с задержкой психического развития речь слабо развита, недостаточно 

сформированы элементарные математические представления. 

Поскольку неполноценность, фрагментарность представлений об окружающем мире и 

недостатки речевого развития являются характерными для  учащихся с задержкой 

психического развития, курс «Окружающий мир», имеющий коррекционное значение, 

способствует формированию знаний и представлений об окружающем мире, развитию речи 

на основе приобретенных знаний, а также развитию у учащихся основных умственных 

операций и действий. 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направленность. 

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции 

недостатков их психического развития, а также восполнению пробелов в знаниях, 

проводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. Часы занятий, 

включенные в коррекционно-адаптационную область, не входят в  максимальную нагрузку 

обучающихся (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин/13-03. Введение в качестве 

обязательных коррекционных курсов ритмики (1 час.) обусловлено необходимостью 

коррекции отклонений в развитии моторной и речевой  деятельности обучающихся. 

Содержание курса направлено также на развитие пространственных представлений, 

координации движений, улучшение осанки детей, формирование культуры общения. 

Обучающиеся начальной школы(4 класс) обучаются по специальным программам для школ 

VII вида, имеющих коррекционную направленность обучения. 

    Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) вводится в 4 

классе  1 час в неделю (всего 34 часа). Целью комплексного курса ОРКСЭ является 

формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений; обучающимся 4 класса предоставлена возможность изучать английский 

язык.   

     Учебный план 6б, 7 ,8, 9б классов специальных (коррекционных) учреждений VII вида 

предусматривает овладение знаниями в объеме базовых программ обязательных учебных 

курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Кроме того, 

предусматривается трудовая подготовка по разным видам деятельности, выбираемым 

учреждением, а также коррекция недостатков в развитии 

   Особенности учебного плана. Обучение по адаптированной основной образовательной 

программе носит коррекционно-развивающий характер, направлено на ликвидацию 

имеющихся или предупреждение возможных пробелов в знаниях обучающихся. Учебный 

план предусматривает обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия с 

целью преодоления специфических трудностей и недостатков, характерных для отдельных 

обучающихся и отводятся на коррекцию индивидуальных недостатков в психофизической 

сфере, а также для восполнения пробелов в знаниях обучающихся и их социальной 

адаптации. Коррекционные занятия проводятся в соответствии с «Методическими 

рекомендациями об индивидуальных и групповых коррекционных занятиях с учащимися 



специальных школ и классов выравнивания с задержкой психического развития» (письмо 

МО РФ от 30.06.89 г. № 17-154.  

 

                                                               

Учебный план 

начального общего образования для 4 класса 

( задержка психического развития) 

Учебные дисциплины Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Всего Число 

учебных 

часов в год 

 

Федеральный 

компонент 

Родной язык и 

литература 

6 6 204 

Математика  5 5 170 

Природоведение 2 2 68 

Изобразительное 

искусство  

1 1 34 

Музыка и пение 1 1 34 

Физкультура 2 2 68 

Трудовая подготовка 2 2 68 

Ритмика 1 1 34 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

2 2 68 

 Обязательная нагрузка обучающегося 22 22 748 

Школьный компонент  

Обязательные занятия по 

выбору обучающихся  

Физкультура 1 

 

1 34  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

1 1 34 

ВСЕГО: Максимальная нагрузка 

обучающегося при 5-дневной учебной неделе 

23 23 816 

Всего индивидуальных занятий на класс 3 3 102 

                  *На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного 

обучающегося или группу отводится         15-25 минут учебного времени 

Недельный учебный план 

основного общего образования для 6б, 7, 8, 9б классов 

(задержка психического развития) 

Учебные дисциплины Число учебных часов в неделю Всего 

6б 7 8 9б 

 

Федеральный 

компонент 

Родной язык и 

литература 

6 5 4 4 19 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 8 

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика 1 1 1 1 4 

История 2 2 2 3 9 

Физика - 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 2 8 

География 2 2 2 2 8 

Химия - - 3 2 5 

Введение в экономику - - - 1 1 

Изобразительное 1 1 1 - 3 



искусство и черчение 

Физкультура 2 2 2 2 8 

Трудовая подготовка 2 2 2 2 8 

Обязательная нагрузка обучающегося 25 26 28 28 107 

Коррекционная  подготовка  

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 

2 2 2 2 8 

Школьный компонент   

Обязательные занятия 

по выбору 

обучающихся 

 

Физкультура 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

ВСЕГО: Максимальная нагрузка 

обучающегося при 5-дневной учебной 

неделе 

28 29 31 31 119 

Всего индивидуальных занятий на 

класс. 

4 4 4 4  

*На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного 

обучающегося или группу отводится15-25 минут учебного времени 

                                                                

 

Годовой учебный план 

основного общего образования для 6б, 7,8, 9б классов 

(задержка психического развития) 

Учебные дисциплины Число учебных часов в неделю Всего 

6б 7 8 9б 

 

Федеральный 

компонент 

Родной язык и 

литература 

204 170 136 136 646 

Иностранный язык 

(английский) 

68 68 68 66 270 

Математика 170 170 170 170 680 

Информатика 34 34 34 33 135 

История 68 68 68 66 270 

Физика - 68 68 66 202 

Биология 68 68 68 66 270 

География 68 68 68 66 270 

Химия - - 102 66 168 

Введение в экономику - - - 33 33 

Изобразительное 

искусство и черчение 

34 34 34 - 102 

Физкультура 68 68 68 66 270 

Трудовая подготовка 68 68 68 66 270 

Обязательная нагрузка обучающегося 850 884 952 924 3610 

Коррекционная  подготовка  

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 

68 68 68 66 270 

Школьный компонент   

Обязательные 

занятия по выбору 

обучающихся 

 

 

Физкультура 

34 

 

 

34 

 

34 

 

33 

 

135 

ВСЕГО: Максимальная нагрузка 

обучающегося при 5-дневной учебной 

неделе 

952 986 1054 1023 4015 



Всего индивидуальных занятий на 

класс. 

136 136 136 136 544 

*На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного 

обучающегося или группу отводится15-25 минут учебного времени 

   

    Учебный предмет »Русский язык» ориентирован на интенсивное речевое развитие и 

предполагает реализацию коммуникативно - деятельностного подхода в обучении, решение 

приоритетных задач формирования, развития и совершенствования всех видов речевой 

деятельности, формирования навыков грамотной устной и письменной речи учащихся в 

разных ситуациях речевого общения. Особого внимания и контроля требует выполнение 

программ по развитию речи учащихся, проведение необходимого количества письменных 

работ разных видов и жанров.  

    Литература относится к предметам, обязательным для изучения на ступенях основного 

общего образования на базовом  уровне. Изучение литературы на уровне основной школы 

должно обеспечить целенаправленное совершенствование важных умений (компетенций): 

разные виды чтения; поиск, извлечение и обработку необходимой информации из различных 

источников, ее презентацию с формированием выраженных ораторских компетенций. 

    В 5-6 классах на изучение курса математики отводится по 5 часов в неделю.   В 7-9 

классах на изучение алгебры и геометрии отводится 5 часов в неделю  (3 часа алгебры, 2 часа 

геометрии). Для успешной подготовки к итоговой аттестации в старших классах требуется 

целенаправленное повторение разделов курса алгебры 7–9-х классов и математики 5–6-х 

классов и систематический мониторинг продвижения отдельных учащихся в ликвидации 

пробелов за основную школу. 

   Учебный предмет «История» в 5-8 классах изучается по 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа 

в неделю. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащиеся основной 

школы овладевают навыками работы с различными источниками информации: словарями, 

энциклопедиями, Интернет-ресурсами. Уделяется  внимание способности обучающихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 

определять причины возникающих трудностей в изучении истории и пути их устранения. 

Изучение истории в основной школе направлено на воспитание патриотизма, уважение к 

истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни.  

     В 6-9 классах изучается предмет « Информатика»   1 час в неделю. 

     Предмет «Иностранный язык» (английский) является практико-ориентированным, 

поэтому все занятия являются практическими. В качестве наиболее приемлемых технологий 

обучения выступает «обучение в сотрудничестве».  

    География — особый учебный предмет, который объединяет в своем содержании основы 

физической и социально-экономической географии, т. е. естественнонаучный и 

обществоведческий блок. Изучение географии начинается с 6 класса - 2 часа в неделю. 

     В 5-9 классах изучается предмет «Биология» - 2 часа в неделю.    Школьный курс 

биологии является важным звеном в общей системе образования, обеспечивая освоение 

обучающимися основ науки о жизни, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. В процессе 

обучения биологии обращается  внимание не только на формирование знаний, но и на 

умение их использовать в практических ситуациях, на формирование и развитие умений 

работать с информацией, полученной в результате наблюдения, исследования, с текстовой и 

графической информацией. 

   Изучение физики начинается с 7-го класса – 2 часа в неделю. Изучение химии начинается 

с 8 класса - 2 часа в неделю. Требования образовательных стандартов к уровню подготовки 

выпускников, изучающих физику на базовом уровне, не включают в себя умений применять 

полученные знания для решения физических задач. Минимальное время, отведенное на 

изучение предмета на базовом уровне, позволяет обеспечивать общекультурную подготовку 

школьников, формирование общего представления о методологии физики, развитие 

общеучебных умений на основе уникальных возможностей физики как учебного предмета.  



    Занятия по физической культуре проводятся в 6-9 классах по 3 часа в неделю в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации     № 

889 от 30.08. 2010. 

     Предмет «Изобразительное искусство» в соответствии с Федеральным компонентом 

базисного учебного плана преподается в 6б классе - 1 час в неделю. Для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры проводятся уроки «Черчение» в 7-

8 классах - 1 час в неделю. 

     Трудовое обучение (мальчики - технический труд, девочки - обслуживающй труд) с 

позиций социализации обучающихся, занимает ключевое место в системе общего 

образования коррекционно-развивающей направленности. Интегративный характер 

содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на 

основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при 

проведении расчетных и графических операций; с химией при характеристике свойств 

материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, 

современных технологий, с историей и искусством при освоении технологий традиционных 

промыслов. 

     Коррекционно - развивающая  область учебного плана  способствует коррекции  

отставания в развитии обучающихся, ликвидации пробелов в знаниях и представлениях об 

окружающем мире, характерные для данных  учащихся, преодоление недостатков, 

возникающих в результате  нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 

деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения. 

Коррекционные занятия подготавливают учащихся к освоению учебной программы класса, 

формируют умения и навыки ориентировки в  

быту, в социуме, в окружающем пространстве, развивают коммуникативные навыки, 

корригируют нарушения учащихся, способствуют коррекции познавательной  деятельности.     

    Занятия проводятся в различных формах: индивидуально и  в группах. Продолжительность 

занятия с одним учеником не превышает 20-25 минут.  

    При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


