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Нормативно-правовой основой формирования учебного плана являются:

•^ Федеральный от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

^ Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г, № 29/2065-п «Об

учебных (коррекционных) образовательных

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями

здоровья»: учебный специальных (коррекционных) образовательных

учреждений II (II отделение, I вариант); Базисный учебный план специальных

(коррекционных) образовательных учреждений II вида (для слабослышащих детей,

имеющих умственную отсталость);

•^ Приказ Министерства образования РФ от 19.12, 2014 г, № 1598 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

^ Приказ Министерства образования РФ. Министерства РФ,

Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, Российской академии

образования № 2715/227/166/19 от 16.07.2002 г. «О совершенствовании процесса

физического в образовательных учреждениях Российской Федерации»;

•^ «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения

и воспитания в организациях осуществляющих образовательную деятельность по

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья» САНГИН 2.4.2.3286-15,утвержденные

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №

26

^ Устав ГКОУ школа - интернат №1 г. Оренбурга.

Учебный ГКОУ школа - интернат №1 г. Оренбурга состоит из:

1. Учебного плана НОО, вариант 2.2;

2. Учебного плана НОО, вариант 2.3;

3. Учебного плана для слабослышащих и позднооглохших обучающихся ООО;

1



1 

 

1. Учебного плана для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

1. Учебный план начального общего образования, вариант 2.2 

Учебный план начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС), определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения).  

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Учебный план начального общего образования и план специальных 

коррекционных предметов и внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

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 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 слабослышащих и позднооглохших 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 последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 
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 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В первом дополнительном и 1 

классах в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся  использовано  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части (русский язык, математика). 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и позднооглохшими 

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 действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (организации).  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, общественно 

полезные практики и т. д.  

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание этого направления представлено специальными коррекционно-

развивающими курсами (индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи; фронтальными занятиями по развитию 

восприятия слухового восприятия и технике речи, музыкально-ритмическими занятиями). 

На этих курсах преодолеваются специфические для каждого ученика слухоречевые 

нарушения, что обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным 
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областям АООП НОО. Часы коррекционно-развивающей области обязательны и 

проводятся в течение всего учебного дня и во внеурочное время. 

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, коррекции и 

компенсации нарушений психического и речевого развития обучающихся  проводится на 

всех уроках и в сочетании со специальными индивидуальными коррекционно–

развивающими занятиями. 

Коррекционно-развивающее направление является необходимым условием 

преодоления нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся данной 

категории, дополняют и расширяют возможность обучающихся в успешном овладении 

знаниями, умениями и навыками программного материала. Каждый общеобразовательный 

и коррекционно–развивающий курс на ступени НОО своим содержанием подготавливает 

обучающего к переходу на следующую ступень ООО. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов 

обучающихся.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся первого дополнительного и 1 классов продолжительность занятий 

внеурочной деятельности не должна превышать в первом полугодии 35 минут.  

График учебного процесса.  

ГКОУ школа – интернат  осуществляет образовательную деятельность по АООП 

НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся,  2 отделение - для учащихся с 

глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха.  

Учебный план  обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных «Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

и предусматривает  во II отделении - 5 летний срок (1- 5) класс).  

В соответствии с действующим законодательством продолжительность учебной 

недели - 5- дней. 

Продолжительность учебного года  - для обучающихся (первого 

дополнительного)1 класса — 33 недели, для 2-5 классов — не менее 34 недель. 

В  1 классе обучающимся устанавливаются дополнительные каникулы в третьей 

четверти. Продолжительность каникул для обучающихся во 2-4 (5) классах не менее 30 

календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 
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При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков 

не должно превышать: в 1 классе - 4 уроков в день, один день в неделю -5 уроков, во 2-5-

ых классах – не более 5 уроков в день. 

В  первом классе организуется  «ступенчатый» режим обучения. В сентябре, 

октябре проводится ежедневно 3 урока по 35 минут каждый. Остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. 

Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения обучающихся, предлагается на 

четвертых уроках использовать не только классно-урочную, но и иные формы 

организации учебного процесса. В ноябре — декабре — по 4 урока по 35 минут каждый; в 

январе — мае по 4 урока по 40 минут каждый + 5 минут физкультурная пауза.  

Обучение учащихся в  1 классе проводится без балльного оценивания знаний. 

Во 2-4(5) классах продолжительность уроков - 40-45 минут. Формы организации 

образовательного процесса, могут чередоваться между учебной и внеурочной 

деятельности в рамках расписания.  

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный 

характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей 

их эмоционально – психического развития, интересов и склонностей.               

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. 

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия коррекционно – 

развивающей области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в 

коррекционно – развивающую область. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательной части учебного плана, 

коррекционно – развивающей области внеурочной деятельности и других направлений 

внеурочной деятельности. Между началом выше перечисленных занятий  и последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Нагрузка обучающихся во II отделении регулируется за счет увеличения 

продолжительности обучения, коррекционной направленности учебного процесса, 

позволяющий формировать полноценные умения и навыки учебной деятельности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

При обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся 

обучаются в условиях специального малокомплектного класса для детей со сходным 

состоянием здоровья по слуху и сходными образовательными потребностями. 
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Наполняемость специального класса не может превышать в I отделении 8 детей; во II 

отделении – 6 детей с нарушением слуха. 

Особенности учебного плана для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(II отделение). На ступени начального образования предметная область «Филология» 

представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение», Развитие 

речи». Учебный предмет «Русский язык» в 1 дополнительном классе и 1 классе включён 

набор предметов: «Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя речи»; во 

2-4 классах – «Формирование грамматического строя речи», «Грамматика». 

Учебные предметы «Формирование грамматического строя речи», «Развитие речи» 

обеспечивают учащимся достижение уровня начального общего образования, коррекцию 

и формирования грамматического строя речи, способствуют развитию и обогащению 

устной и письменной речи. Изучение этих предметов 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. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Развитие речи» может корректироваться в рамках предметной 

области «Филология» с учётом психофизических особенностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 
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Учебный план начального общего образования. Вариант 2.2 (II  отделение) 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

1 2а 2б 3 4 

Обязательная часть I 

п.-

е 

 

II 

Пп.-

е 

      

Филология 

 

Русский язык (обучение 

грамоте) 

6 

 

3     

Русский язык 

(формирование 

грамматического строя 

речи) 

 3 2 2 2 2 

Русский язык (грамматика) - - 2 2 2 2 

Литературное чтение - 4 4 4 4 

Развитие речи 4 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2 1 1 - - 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 

Итого 21 21 21 21 21 

Русский язык  (формирование 

грамматического строя речи) 

- 1 1 1 1 

Математика - 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 

Коррекционно-развивающая область:  

1. Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)* 

2. Развитие слухового восприятия и техника 

речи (фронтальные занятия) 

3. Музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия). 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

- 

 

2 

 

 

3 

 

- 

 

2 

Направления внеурочной деятельности 4 4 4 5 5 

Моё Оренбуржье 1 1 1 1 1 

Развитие познавательных способностей 1 1 1 1  

Школа вежливых наук    1  

Азбука здоровья 1 1 1 1 1 



7 

 

В гостях у сказки  1    

Волшебные пальчики 1     

В мире книг   1 1 1 

Занимательная математика     1 

Умелые руки     1 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 
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2. Учебный план начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями  

 (Вариант 2.3.) 

Учебный план начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями (далее – учебный 

план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Учебный план  соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в образовательных организациях. 

Учебный план начального общего образования и план специальных 

коррекционных предметов и внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

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 общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 
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начального образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями: 

 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 последующих 

ступенях 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 классе в соответствии с 

санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует. Время, отводимое на 

данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся  

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части русский язык (1 час) и математика (1 час). 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования.  
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное) в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции,  соревнования, 

проектная деятельность, общественно полезные дела и т. д.  

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими 

курсами (индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи; по развитию познавательных процессов; 

фронтальными занятиями по развитию слухового восприятию и технике речи, 

музыкально-ритмическими занятиями и социально-бытовой ориентировке). На этих 

курсах преодолеваются специфические для каждого ученика слухоречевые нарушения, 

что обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным областям АООП 

НОО. 

Кроме того, выбор коррекционно-развивающих курсов  осуществляется  исходя из 

психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида.  

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, речевого слуха, 

коррекции и компенсации нарушений психического и речевого развития обучающихся  

проводится на всех уроках и в сочетании со специальными индивидуальными занятиями 

по развитию познавательных процессов обучающихся. 

Коррекционно-развивающее направление является необходимым условием 

преодоления нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся данной 

категории, дополняют и расширяют возможность обучающихся в успешном овладении 

знаниями, умениями и навыками программного материала. Каждый общеобразовательный 

и коррекционно–развивающий курс на ступени НОО своим содержанием подготавливает 

обучающего к переходу на следующую ступень ООО. 

План внеурочной деятельности  определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом 

интересов обучающихся. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся  1 класса продолжительность занятий внеурочной деятельности не  

превышает в первом полугодии 35 минут. 
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График учебного процесса.  

Учебный план  обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных «Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 

и предусматривает 5-летнее (1-5 класс) освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В соответствии с действующим законодательством продолжительность 

учебной недели -5 дней. 

Продолжительность учебного года  для 2-5 классов — не менее 34 недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков 

не  превышает во 2-5-ых классах – не более 5 уроков в день. 

Во 2-4(5) классах продолжительность уроков - 40-45 минут. Формы организации 

образовательного процесса, чередуются между учебной и внеурочной деятельности в 

рамках расписания.  

Расписание в школе- интернате  для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями строится с учётом кривой 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 (в соответствии с Уставом школы – 

интерната).   

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный 

характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей 

их эмоционально – психического развития, интересов и склонностей.               

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.  

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия коррекционно – 

развивающей области.  

Особенностями учебного плана для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.3.). На ступени начального образования предметная область 

«Речь и речевая практика» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Чтение», «Развитие речи». Учебный предмет «Русский язык» включает набор предметов: 

«Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя речи». 
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Учебные предметы «Формирование грамматического строя речи», «Развитие речи» 

обеспечивают учащимся достижение уровня начального общего образования, коррекцию 

и формирование грамматического строя речи, способствуют развитию словесной речи (в 

письменной и устной форме). Изучение этих предметов 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.  

Ситуативность предметно-практической деятельности обеспечивает активное 

овладение обучающими с нарушением слуха речевыми навыками. 

Коррекционно-развивающее направление представлено обязательными 

индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи; по развитию познавательных процессов; фронтальными занятиями 

по развитию слухового восприятии и технике речи, музыкально-ритмическими занятиями 

и занятиями по социально-бытовой ориентировке. Эти занятия способствуют 

преодолению нарушений в развитии обучающихся, достижению предметных, социальных 

и коммуникативных компетенций, предусмотренных начальным общим образованием 

(вариант 2.3). Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в 

течение всего учебного дня.  
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Учебный план начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 2019-2020 учебный год 

Вариант 2.3. 

Предметные области Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

2в 3 4 

Обязательная часть    

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык (формирование 

грамматического строя речи) 

4 4 4 

Чтение 4 4 4 

Развитие речи 3 3 3 

Математика  Математика  4 4 4 

Естествознание  Ознакомление с окружающим миром 1 1 - 

Окружающий мир (Человек, природа, 

общество) 

- - 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 

 Итого 21 21 21 

Часть учебного 

плана, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

Русский язык 
1 1 1 

Математика 

1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
23 23 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область) 
10 10 10 

Коррекционно-развивающая область:  

1. Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи (индивидуальные занятия)* 

2. Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные 

занятия) 

3. Музыкально-ритмические занятия. 

4. Развитие познавательной сферы* 

5. Социально-бытовая ориентировка 

 

 

3 

 

1 

 

2 

2 

- 

 

 

3 

 

- 

 

1 

2 

2 

 

 

3 

 

- 

 

- 

2 

2 

Направления внеурочная деятельность 2 2 3 

Моё Оренбуржье 1 1 1 

Азбука здоровья 1 1 1 

Умелые руки   1 

Всего к финансированию 33 33 33 

 

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи, а также на дополнительные коррекционные занятия 

«Развитие познавательных процессов» количество часов в неделю указано из расчета на 

одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 
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3. Учебный план для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

основного общего образования 

Учебный план  ГКОУ школа – интернат №1 г. Оренбурга направлен на реализацию 

задач, способствующих достижению  обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся. Базисная часть учебного плана 

соответствует нормативам Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида (II отделение, I вариант) и обеспечивает выполнение 

требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. Основной задачей школы – интерната  является обеспечение всестороннего 

развития личности на основе формирования словесной речи, подготовка обучающихся к 

свободному речевому общению на слуховой и слухозрительной основе.  

 Цель обучения при получении основного общего образования – создание условий 

для овладения обучающимися устной и письменной речью до уровня, необходимого для 

их интеграции в общество; выявление склонностей, интересов и способностей к 

профессиональному самоопределению. 

    При получении основного общего образования осуществляется коррекционная 

работа по дальнейшему развитию речи, слухового восприятия и навыков произношения.  

   Образовательная область «Язык» представлена предметами: язык (русский язык), 

литература, развитие речи и направлена на овладение литературным русским языком в 

устной и письменной форме для общения в различных ситуациях и развития личности 

человека.  

 В процессе обучения русскому языку и литературе обучающиеся должны усвоить 

учебный материал на теоретическом уровне, который является основой формирования 

системы практических умений и навыков, умений анализировать  языковые факты, 

овладевать основными нормами литературного языка, основами культуры речи, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 Коррекционные задачи: выработать умение воспринимать и понимать звучащую 

речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, логически 
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стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли, 

учитывая условия общения (умение говорить, писать).       

  Образовательная область «Обществоведение» представлена предметом: история (5-

10 класс) и  формирует знания о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности, ценностные 

ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, традициями, умения работать с различными источниками исторической 

информации, воспитывает чувство патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни. 

   Образовательная область «Математика» представлена разделами: математика, 

алгебра, геометрия и предполагает овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. Математика способствует приобретению 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни, развивает логическое, 

алгоритмическое мышление, развивает пространственное воображение и интуицию. 

Обучение математике тесно связано с формированием речи. Математика даёт 

предпосылки для обучения детей с недостатками слуха умению кратко, точно, ясно и 

правильно излагать свои мысли, развивает диалогическую и монологическую речь 

обучающихся. 

   Область «Естествознание» представлена предметами: 

 Природоведение (5 класс). Предмет является пропедевтическим курсом предметов 

естественнонаучного цикла. Изучение природоведения ставит целью сообщить сведения о 

живой и неживой природе, об изменениях природы, дать обучающимся некоторые знания  

о значении охраны природы. Коррекционными задачами являются следующие: развитие 

речи обучающихся, накопление специальных терминов, слов и словосочетаний, 

обозначающих объекты и явления природы, выражающих временные и пространственные 

отношения и включение их в самостоятельную речь. 

Биология. Изучение предмета ставит целью формировать умение  строить  свои 

отношения  с  природой  на  основе  уважения  к  человеку  и  окружающей  среде, 

формировать  умение  ориентироваться  в  биологической  области  знаний. 

Коррекционная  задача  процесса  обучения  заключается  в  создании  слухоречевой  
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среды,  в  формировании  и  развитии  речи,  что  способствует  формированию  

мышления. 

География. Цели курса- формирования у обучающихся правильных пространст-

венных представлений в природных, социальных и экономических системах Земли. 

Коррекционная  задача  процесса  обучения  заключается  в  создании  слухоречевой  

среды, накоплении словаря, развитие памяти. 

Физика. Цель курса - формирование у обучающихся с недостатками слуха основных 

представлений о современной физической картине мира. Коррекция обучающихся 

заключается в развитии памяти и наблюдательности, развитии мышления и речи. 

Химия. Курс химии направлен на решение задач: формирование знаний основ 

науки-важнейших химических фактов, законов, химических теорий, развитие умения 

наблюдать и объяснять химические явления. Всё это даёт возможность эффективно 

осуществлять коррекцию обучающихся: развивать память и наблюдательность, 

корригировать мышление и речь. 

        Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Искусство» и 

«Черчение»  Целью художественного воспитания и обучения, является формирование 

представлений о многообразии художественных культур народов Земли и о единстве 

представлений народов о духовной красоте человека, знакомство с образным языком 

искусства, формирование умений выражать свое отношение к произведению, получение 

определенных знаний и представлений об искусстве и его истории, формирование основ 

грамоты художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Коррекционная направленность реализуется через развитие 

мелкой моторики, мышления и познавательной деятельности, создание слухо-речевой 

среды. 

Предмет «Черчение» в школе направлен на формирование графической культуры 

обучающихся, развитие мышления, а также творческого потенциала личности.  

Формирование графической культуры школьников неотделимо от развития образного 

(пространственного), логического, абстрактного мышления средствами предмета, что 

реализуется при решении графических задач. Коррекционные задачи: развитие 

пространственных представлений обучающихся, развитие мелкой моторики, внимания. 

  Преподавание предмета «Физкультура» имеет целью сообщать знания по 

физической культуре, формировать двигательные навыки и умения, содействовать 
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коррекции недостатков физического развития и моторики у обучающихся, укрепление 

здоровья, развитие чувства темпа и ритма, координации движений, а также их социальной 

адаптации в обществе и подготовке к социально полезному труду. 

 Образовательная область «Технология» включает предмет «Трудовое обучение» 

обучающихся.  При изучении столярного дела обучающиеся должны читать рабочие 

чертежи, планировать работу, знать назначение и устройство инструментов, уметь 

работать с древесиной. При изучении швейного дела обучающиеся должны знать 

устройство швейной машины, обладать элементарными знаниями о конструировании и 

моделировании швейных изделий, уметь работать на швейной машине, вязать, вышивать.  

На уроках трудового обучения решаются следующие общеобразовательные задачи: 

воспитание трудолюбия и потребности в труде, заботливого и бережного отношения к 

общественному достоянию и родной природе; формирование трудовых навыков и умений, 

а также технических и технологических знаний обучающихся, необходимых им для 

участия в общественно полезном, созидательном труде; развитие творческих 

способностей и технического мышления в процессе их практической деятельности; 

подготовка обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов 

технологического труда. 

Коррекционные задачи: повышение уровня речевого и общего развития 

обучающихся на основе реализации принципа речевой коммуникации в процессе 

деятельности;    коррекция недостатков развития познавательной и речевой деятельности  

слабослышащих в процессе труда.  

II отделение для обучающихся с глубоким речевым недоразвитием. К обучающимся 

с глубоким речевым недоразвитием, в свою очередь, приложим дифференцированный 

подход с учетом условий их воспитания до поступления в учреждение - наличие или 

отсутствие дошкольной подготовки (безотносительно к тому, в каких формах она имела 

место - в специальном дошкольном учреждении или в семье). С V класса II ступени 

обучения образовательный процесс осуществляется на основе программ 

общеобразовательных школ при одновременном сохранении коррекционной 

направленности педагогического процесса в обучении языку и другим дисциплинам, 

реализуемой через допустимые изменения в структурировании содержания, 

специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия. 
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Распределение обязательных занятий по выбору обучающихся представлены в 

таблице: 

кла

сс 

кол-

во 

предмет наименование 

5а 1 Физкультура увеличение часов по учебному 

предмету 

1 Моё Оренбуржье элективный курс 

5б 1 Физкультура увеличение часов по учебному 

предмету 

6а 1 физкультура увеличение часов по учебному 

предмету 

1 Моё Оренбуржье элективный курс 

1 «Составление текста»/ развитие речи элективный курс 

6б 1 физкультура увеличение часов по учебному 

предмету 

1 Моё Оренбуржье элективный курс 

1 «Учимся писать грамотно»/развитие 

речи 

элективный курс 

7 1 физкультура увеличение часов по учебному 

предмету 

1 развитие речи увеличение часов по учебному 

предмету 

1 Моё Оренбуржье элективный курс 

8а 1 физкультура увеличение часов по учебному 

предмету 

1 геометрия увеличение часов по учебному 

предмету 

1 Развитие речи увеличение часов по учебному 

предмету 

1 Мой выбор – жизненный успех факультатив 

8б 1 физкультура увеличение часов по учебному 

предмету 

9а 1 физкультура увеличение часов по учебному 

предмету 

1 развитие речи увеличение часов по учебному 

предмету 

1 русский язык увеличение часов по учебному 

предмету 

1 Секреты русской орфографии факультатив 

9б 1 физкультура увеличение часов по учебному 

предмету 

1 развитие речи увеличение часов по учебному 

предмету 

1 геометрия увеличение часов по учебному 

предмету 

1 Английский язык для начинающих факультатив 
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10 1 физкультура увеличение часов по учебному 

предмету 

1 алгебра увеличение часов по учебному 

предмету 

1 развитие речи увеличение часов по учебному 

предмету 

1 «Работа с текстом»/русский язык элективный курс 

1 Подготовка к итоговой аттестации по 

математике 

факультатив 

Индивидуальные занятия по  развитию слуха  и формированию произношения 

предназначены для более полного учёта и реализации индивидуальных возможностей 

обучающихся в формировании речевой деятельности. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование устной речи, служат 

средством развития речевого слуха и содержат тексты, слова, словосочетания, фразы 

обиходно-разговорного характера, относящиеся к организации учебной деятельности, а 

так же с изучением общеобразовательных дисциплин, но в более усложняющейся 

конструкции и смысловой нагрузки.  

Занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

на дальнейшее совершенствование произносительных навыков на общеобразовательных 

предметах. Произношение корригируется на основе слухозрительного восприятия образца 

речи педагога и подражания ему. У слабослышащих обучающихся должен быть 

сформирован уровень слухозрительного восприятия речи и владения её произносительной 

стороной, достаточной для вступления в контакт со слышащими людьми.  
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образовательные 

области 

учебные предметы основное общее образование 

5а 6а 6б 7 8а 9а 9б 10 

язык язык (русский язык) 7 6 6 6 4 5 4 4 

 литература 4 4 4 3 3 3 3 4 

 развитие речи 2 2 2 3 3 3 3 3 

общество 

ведение 

история 2 2 2 2 2 2 2 3 

математика математика 6 6 6      

 алгебра    4 5 4 5 4 

 геометрия    2 2 2 2 2 

 природоведение 2        

 биология  2 2 2 2 2 2 2 

 география  2 2 2 2 2 2 2 

 физика    2 2 2 2 2 

 химия     2 2 2 2 

искусство искусство 1 1 1      

 черчение    1 1 1 1  

физкультура физкультура 3 3 3 3 3 3 3 3 

технология трудовое обучение 2 2 2 2 2 2 2 2 

 итого 29 30 30 32 33 33 33 33 

          

  5а 6а 6б 7 8а 9а 9б 10 

коррекционный 

блок 

Моё Оренбуржье/ЭК 1 1 1 1     

 Составление 

текста/ЭК 

 1       

 Учимся писать 

грамотно/ЭК 

 

 

 1      

 Работа с текстом/ЭК        1 

 Мой выбор - 

жизненный успех/Ф 

 

 

 

 

  1    

 Секреты русской 

орфографии/ф 

 

 

 

 

   1   

 Подготовка к 

итоговой аттестации 

по математике/Ф 

       1 

 Английский для 

начинающих/Ф 

 

 

     1  

 Обязательные индивидуальные занятия по развитию слуха и 

формированию произношения  

  5а 6а 6б 7 8а 9а 9б 10 

 недельная нагрузка на 

обучающегося 

3 3 3 2 2 2 2 2 

 кол-во обучающихся 

в классе 

5 5 5 6 7 8 8 7 
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 общее кол-во часов на 

класс 

15 15 15 12 14 16 15 14 
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4. Учебный план для слабослышащих обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями основного общего образования 

Учебный план для слабослышащих обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный 

для получения ими общего образования и  трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации. В V - IX классах продолжается обучение 

общеобразовательным предметам и вводится трудовое обучение, имеющее 

профессиональную направленность. Учебный план включает общеобразовательные 

предметы, содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых 

обучающихся, специфические коррекционные предметы, а так же индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 

Основной целью обучения и воспитания является коррекция недостатков развития 

детей средствами образования. В процессе овладения учебными предметами 

корригируются недостатки общего, речевого, физического, личностного развития. Особое 

внимание обращается на коррекцию специфических нарушений. 

При отборе программного материала  учитывается формирование навыков 

общения, мотивации к познавательной деятельности, базовых практических умений для 

дальнейшей индивидуальной трудовой деятельности, позволяющих адаптироваться к 

жизни в обществе. 

Учебный план  обучения слабослышащих детей с интеллектуальными 

нарушениями предусматривает 9-летний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения обучающимися общего образования и трудовой подготовки, необходимых для 

их социализации и реабилитации. 

В V-IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится коррекционные курсы, имеющее профессиональную направленность. 

Реализация учебного плана обеспечивает единство образовательного пространства 

РФ и гарантирует овладение выпускниками школы необходимый минимум знаний, 

умений и навыков, обеспечиваемых возможностью адаптации в современных реалиях. 

Учебный план включает образовательные области и соответствующие им 

предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности. 

Образовательная область «Язык и речь» представлена учебными предметами: 

развитие речи, русский язык, литература. Задача данной образовательной области 

заключается в развитии у детей навыка чтения и письма, в формировании умения 
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правильно и последовательно излагать мысли в устной и письменной форме, в содействии 

социальной адаптации, общему развитию и воспитанию нравственности. 

Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом 

математика, позволяющим дать учащимся доступные количественные, пространственные, 

временные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность. 

Образовательная область «Естествознание» представлена учебными предметами: 

природоведение,  география, которые помогают обучающимся лучше понимать 

отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любить её, беречь и 

стремиться охранять, а так же дают элементарные сведения о населении, хозяйстве 

родного края, России и мира. 

Образовательная область «Обществознание» представлена учебными предметами: 

история,  способствующим формированию личностных качеств гражданина путем 

повышения правовой и этической грамотности   обучающихся. 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

искусство, черчение, которые призваны развить у учащихся эстетические чувства, умение 

воспринимать и понимать красивое, воспитывать художественный вкус, навыки 

рисования. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом физкультура, который способствует решению основных задач физического 

воспитания: укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности 

обучающихся; привитие гигиенических навыков. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом трудовое 

обучение. Обучение разным по уровню сложности видам труда организуется с учетом 

интересов детей и в соответствии с их психофизическими особенностями. 

К обязательным коррекционным предметам относятся: обязательные 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения, социально-

бытовая ориентировка (СБО в 5-9 классах) и  музыкально – ритмические занятия (5 класс). 

Они направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений об окружающей действительности, 

способствующих их социальной адаптации и повышению уровня общего развития. 

Обязательной составляющей каждого занятия является практическая часть. Практические 

занятия проводятся в форме ролевых игр, экскурсий. 

        Целью реализации индивидуальные занятия по развитию слуха и 

формированию произношения является  развитие устной речи на основе изучения 



24 

 

предметов и явлений окружающей действительности является исправление дефектов 

общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности.  

        Коррекционный курс «Социально - бытовая ориентировка»  вводится с 5 по 9 

класс  с целью повышения социальных, практических компетенций  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, улучшения условий социализации, социальной 

адаптации.  

 

образовательные 

области 

учебные предметы  

5б 7 8б 9б 

язык язык (русский язык) 3 3 2 3 

 литература 2 4 3 3 

 развитие речи 4 3 3 3 

общество ведение история  2 2 2 

математика математика 5 6 6 6 

 природоведение 2 2 2  

 география  2 2 2 

искусство искусство 1    

 черчение  1 1 2 

физкультура физкультура 3 3 3 3 

технология трудовое обучение 6 6 8 8 

 итого 26 32 32 32 

      

  5б 7 8б 9б 

коррекционный 

блок 

Музыкально – ритмические 

занятия 

2    

 социально- бытовая 

ориентировка 

2 2 2 2 

 Обязательные индивидуальные занятия по развитию слуха и 

формированию произношения  

  5б 7 8б 9б 

 недельная нагрузка на 

обучающегося 

3 1 1 1 

 кол-во обучающихся в классе 7 1 4 1 

 общее кол-во часов на класс 21 1 4 1 

 

 


