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Учебный план начального общего образования глухих обучающихся с 

легкой формой умственной отсталости (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования вариант 1.3 может включать как один, так и несколько 

учебных планов. Учебный план начального общего образования и план 

специальных коррекционных предметов и внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для глухих обучающихся с легкой формой умственной 

отсталости.

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы.

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования глухих  детей 

определяет образовательная организация.

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

формируемой участниками образовательного процесса.

Образовательная организация самостоятельна в создании 

образовательного процесса, в выборе деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические занятия и т.д.).

Количество часов, отведенных на освоение глухими обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.



В часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

входит и внеурочная деятельность. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. Специальные образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (коррекционно-развивающее, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) в 

таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

программы дополнительного образования: кружки, секции,  олимпиады, 

соревнования, проектная деятельность. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной 

частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО вариант 1.3.

Содержание этого направления представлено коррекционно-

развивающими занятиями, занятиями по развитию слухового восприятия и 

обучению произношению (фронтальное и индивидуальные занятия) и 

музыкально-ритмическими занятиями. На этих занятиях происходит 

развитие остаточной слуховой функции и формирование произношения, что 

обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным областям 

АООП НОО.

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, 

коррекции и компенсации нарушений психического и речевого развития 

обучающихся  проводится на всех уроках и в сочетании с индивидуальными 

коррекционными занятиями.

Коррекционные курсы являются 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. 

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов 

обучающихся и возможностей общеобразовательной организации. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию адаптированной основной образовательной программы. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка – 10 ч, из них 7 ч  

отводится на проведение коррекционно-развивающих занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

 Выбор продолжительности обучения (6 лет) остается за 

образовательной организацией, исходя из возможностей школы в подготовке 

глухих детей к обучению в школе. 

Продолжительность учебного года  - для обучающихся 1 класса – 33 

недели, для 2-6 классов – 34 недели.

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 - 14 

недель.

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня 

количество уроков не должно превышать: в 1 классе - 4 урока в день, один 

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

Обучение учащихся  1 класса проводится без балльного оценивания 

знаний.



Во  2-6 классах продолжительность уроков - 40 минут (в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения (организации)). Формы организации 

образовательного процесса, могут чередоваться между учебной и внеурочной 

деятельности в рамках расписания. 

Расписание в образовательном учреждении (организации) для глухих 

обучающихся строится с учётом графика умственной работоспособности в 

течение учебного дня и учебной недели с соблюдением режима 

ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и 

трудные, и более лёгкие для восприятия обучающимися предметы, что может 

снижать утомляемость обучающихся и не допускает их перегрузки (в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения (организации)).  

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает 

индивидуальный характер развития обучающихся.              

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных 

предметов на каждой ступени с учетом специфики, направленной на 

преодоление речевого недоразвития и связанных с ним особенностей 

психического развития обучающихся.

Коррекционная область представлена обязательными 

индивидуальными и фронтальными занятиями по развитию слухового 

восприятия и обучению произношению, фронтальными музыкально-

ритмическими и дополнительными коррекционными занятиями «Коррекция 

познавательных процессов», способствующими преодолению нарушений в 

развитии обучающихся, развитию слухового восприятия и устной речи, 

достижению предметных, социальных и коммуникативных компетенций, 

предусмотренных начальным общим образованием (вариант 1.3). Часы 

коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в течение 

всего учебного дня. 



Примерный учебный план начального общего образования 
для глухих обучающихся  
недельный  (вариант 1.3)

Количество часов 
в неделюПредметные 

области

Учебные
предметы

Классы I II III IV V V I

Всег
о

Обязательная 
часть

Русский язык и 
литературное чтение 8 8 8 8 8 9 49Филология

 (Язык и речевая 
практика) Предметно – 

практическое обучение 5 4 3 3 2 - 17

Математика
и информатика Математика 4 4 4 4 4

6
26

Ознакомление с 
окружающим миром 1 1 1 1 4

Обществознание 
и естествознание

Окружаюший мир - - - - 1 1 2

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- - - - 1 - 1

Искусство Изобразительное 
искусство - 1 1 1 1 - 4

Материальные 
технологии - - - - - 1 1

Технология
Компьютерные 
технологии - - 1 1 1 1 4

Физическая 
культура

Физическая культура 
(адаптивная) 3 3 3 3 3 3 18

Итого 21 21 21 21 21 21 126



Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса - - 2 2 2 2 8

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21 21 23 23 23

23
134

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую работу) 10 10 10 10 10 10 60

Формирование 
речевого слуха и 
произносительной 
стороны устной речи 
(индивидуальные 
занятия)*

3 3 3 3 3

3

18

Музыкально-
ритмические занятия 2 2 2 1 - - 7

Развитие восприятия 
неречевых звучаний и 
техника речи 

1 1 1 - - - 3

Коррекционно- 
развивающая 
работа

Социально – бытовая 
ориентировка 2 2 2 6

Дополнительные 
коррекционные 
занятия «Развитие 
познавательных 
процессов» 
(индивидуальные 
занятия)*

2 2 2 2 2 2 12

Внеурочная деятельность:
Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 7

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194
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