


государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего  образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);                           

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286- 

15);                                                                                                                                                

- Адаптированной основной общеобразовательной программой НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся Вариант 2.2 (I и II 

отделения) Протокол педсовета №1 от 31.08.2015 г.;   

- Основной образовательной программой начального общего образования 

(ФГОС НОО) адаптированная для обучающихся с ОВЗ (4 –й дополнительный 

класс) Протокол педсовета №1 от 30.08.2017. 

  

1.3. Учебный план Владивостокской КШ II вида  на 2020/2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 (далее СанПиН 2.4.2.3286-15).  Во 

Владивостокской КШ II вида, реализующей основные адаптированные 

общеобразовательные программы, нормативный срок освоения 

образовательных программ  увеличен.  

 

 Владивостокская КШ II вида  осуществляет образовательный процесс по 

адаптированным общеобразовательным программам:  

• начального общего образования. 

 

В учебном плане предусмотрено обучение детей 1 -го отделения за 4 года, 2- 

го отделения за 5 - 6 лет. За этот период обучающиеся приобретают знания,  

соответствующие начальному общему образованию.  

Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ могут быть изменены. В соответствии с 

уровнем общего и речевого развития обучающихся, с согласия родителей 



(законных представителей), по решению педагогического совета 

обучающиеся могут переводиться из одного отделения в другое:  

- перевод из I отделения во II отделение осуществляется на класс выше по 

той же образовательной программе;  

- перевод из II отделения в I отделение осуществляется на класс ниже по той 

же образовательной программе.  

 

       Образовательное учреждение обеспечивает преемственность 

образовательных программ. Условия для непрерывного образования 

учащихся создаются через учет преемственности и отслеживание уровня 

сформированности базовых умений и навыков (на всех ступенях обучения) в  

рамках уроков и внеурочных занятий.  

Начальное общее образование - обеспечивает развитие обучающихся, 

расширение их речевой практики, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

разными формами и видами речевой деятельности; основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования.                                                                                                                                  

 

1.4. В 2020–2021 учебном году во Владивостокской КШ II вида начало 

учебного года  - 1 сентября 2020 года. 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

 - 1 класс – 33 учебные недели;  

- 2-4 классы  – 34 учебные недели. 

 

Каникулы:  

осенние – с 02.11. 2020 по 08.11. 2020 г. (7 дней),  

зимние – с 29.12. 2020 по 13.01.2021 г. (15 дней),  

весенние – с 22.03.2021 по 28.03. 2021 г. (7 дней).  

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 08.02.2021 по 

14.02.2021г. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных  

занятий.  

 

Общий объем аудиторной недельной нагрузки в течение дня не превышает:  

для обучающихся 1-х классов –  4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры;  

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;  

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 

минут, за исключением первого класса.  



Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену. 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах):  

во II-III классах – 1,5 ч., в IV классах – 2 ч.  

 

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

- по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый);  

- организована в середине учебного дня (после 2-го и 3-го урока) 

динамическая пауза продолжительностью 20 минут каждая (40 минут);  

- для посещающих группу продленного дня организован дневной сон (1 час), 

5-разовое питание и прогулки;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения (с 08.02.2021 по 14.02.2021 г.).  

 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и 

один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено 

на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры 

и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по 

развитию речи; 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения).  

1.6 Владивостокская КШ II вида  работает в режиме 5-ти дневной учебной 

недели, в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15.  

 



Расписание звонков:  

№ 

урока 

Начало Окончание  

1. 9.00 9.40  

2. 9.50 10.30  

   Второй завтрак (20 мин.) 

3. 10.50 11.30  

4. 11.40 12.20  

5. 12.30 13.10  

 

1.7.Владивостокская КШ  II вида для использования при реализации 

образовательных программ выбирает:  

 - учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего  образования (в 

соответствии с 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»);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699).  

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основных общеобразовательных программ;                                         

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основных общеобразовательных программ. 

 

1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 



1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре».  

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается 

вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой 

образовательной организации. Нагрузка педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации 

педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих 

занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы 

коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной 

программой образовательной организации, реализующей адаптированные 

основные общеобразовательные программы, также подлежат тарификации.  

1.9. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58), Уставом Владивостокской КШ II вида  и 

Положением «О системе оценок, формах, порядке проведения и 

периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля (контрольные работы по линии администрации «Повторение в 

начале года», «Повторение в конце года») в переводных классах, 

тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного 

общего образования – за четверти.  

1.10. Общее количество часов по предмету, установленное из расчета 34 

учебные недели, регламентируется календарным планом и расписанием 

уроков.  

 

Начальное общее образование 

(1-4 классы) 

Учебный план для 1 - 4классов является основным организационным 

механизмом реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся.  

Обязательная (инвариативная) часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

реализуются во Владивостокской КШ  II вида по АООП НОО 



слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 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;  

- 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 1  классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими 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;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, развитие речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, 

формирование произносительной стороны устной речи, необходимую 

коррекцию недостатков в психическом или физическом развитии.  

 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения во Владивостокской КШ  

II вида. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса во 

Владивостокской КШ  II вида.        

                                                                                                                                      



ОУ предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, соревнования, проектная деятельность, игры, викторины, 

конкурсы  и т. д.  

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Содержание этого направления представлено специальными коррекционно-

развивающими курсами (индивидуальными занятиями по формированию 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи; фронтальными 

занятиями по развитию 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 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.  

 План внеурочной деятельности во Владивостокской КШ  II вида                                                                                                                                              

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Школа 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, 

определяя формы организации образовательного процесса, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Расписание 

уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Для обучающихся 1 класса продолжительность занятий внеурочной 

деятельности в первом полугодии - 35 минут.                                                                                                                       



Владивостокская КШ  II вида осуществляет образовательную деятельность 

по АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся:  

1 отделение - для обучающихся с легким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха;     

2 отделение - для обучающихся с глубоким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха.   

 

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 

каждом уровне 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.   Нагрузка обучающихся 

II отделения регулируется за счет увеличения продолжительности обучения, 

коррекционной направленности учебного процесса, позволяющий 

формировать полноценные умения и навыки учебной деятельности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся.     

 

Особенности учебного плана для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (I отделение). 

На ступени начального образования предметная область «Филология» 

представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Развитие речи». Учебный предмет «Русский язык» в 1 классе 

включает набор предметов: «Обучение грамоте», «Формирование 

грамматического строя речи»; во 2а,  4а классах - «Формирование 

грамматического строя речи». Учебные предметы «Формирование 

грамматического строя речи», «Развитие речи» обеспечивают обучающимся 

достижение уровня начального общего образования, коррекцию и 

формирование 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 ими системы основополагающих элементов научного 

знания и деятельности по получению, преобразованию и применению новых 

знаний.  

     В учебный план 4а класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Целью учебного 

предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с 



представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским  Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета 

ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. В 2020–2021 учебном году для изучения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» родителями обучающихся 4а класса 

выбран модуль «Основы светской этики». Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На изучение 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4а классе отводится 

1 час в неделю (всего 34 часа).  

 

Особенности учебного плана для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (II отделение). 

На уровне начального общего образования предметная область «Филология» 

представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное 

чтение», Развитие речи». Учебный предмет «Русский язык» в 1 классе 

включён набор предметов: «Обучение грамоте», «Формирование 

грамматического строя речи. 

Учебные предметы «Формирование грамматического строя речи», «Развитие  

речи» обеспечивают обучающимся 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. 

Обязательная часть учебного плана  включает обязательные предметные 

области: филология, математика и информатика, естествознание 

(окружающий мир), основы  религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и 

предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями отсутствует. 



В части, формируемой участниками образовательного процесса 

предпочтительно использовать курсы, способствующие усвоению 

полноценных жизненных компетенций и использованию полученных 

знаний в реальных условиях. 

Предметная область «Филология» (русский язык, литературное 

чтение) направлена на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших  школьников. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два 

предмета представляют собой единую предметную область, в которой 

изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 

литературным образованием.  

 

 Особенностью учебного плана для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  является: включение в предметную 

область «Филология» специальных предметов «Формирование 

грамматического строя речи», «Развитие речи», обеспечивающих 

достижения уровня начального общего образования, формирования 

грамматического строя речи у детей с нарушением слуха, развитие 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. 

 Предметная область «Математика и информатика» (математика) 

направлена на овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. Объем 

учебного времени 136 часов в год - 4 часа в неделю. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» 

(окружающий мир) направлена на овладение основами культурологической 

грамотности и соответствующих ей компетенций: умения использовать 

разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и 

обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, 

участвовать в его созидании и др. Предмет «Окружающий мир» помогает 

ученику в формировании личностного восприятия, эмоционально-

положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство 

с началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет 

найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление 

своих личных интересов. В ходе его изучения школьники овладевают 

практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 



Предметная область «Обществознание и естествознание» содержит 

интегрированный учебный предмет «Окружающий мир», который изучается  

во 2-4 классах  по 1 часу в неделю и «Ознакомление с окружающим миром» 

(2 часа) в 1 классе. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности.                                                                                                  

Изучение предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 

часа в 4-х классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство). 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часов (1 час в 

неделю). 

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на развитие 

способностей и творческого потенциала слабослышащего, позднооглохшего 

и кохлеарно имплантированного ребёнка, формирование ассоциативно 

образного пространственного мышления и интуиции; восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Предметная область «Технология» (технология) изучается в объеме 

34 часов (1 час в неделю). 

Особенностью учебного предмета «Технология» в начальной школе 

является то, что он строится на уникальной психологической и 

дидактической базе — предметно практической деятельности, которая 

служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). 

Предметная область Физическая культура (физическая культура) 

изучается в объеме  3-х часов в неделю с 1 по 4 классы (приказ 

Минобразования России  от 30.08.2010 №889).   

Содержание образования по физической культуре определяется 

общеобразовательными программами, разрабатываемыми образовательным 

учреждением самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и примерных основных 

образовательных программ. При разработке содержания учебного предмета 

«Физическая культура»  учитывается состояние здоровья обучающихся. 

Коррекционно-развивающая область представлена обязательными 

индивидуальными и фронтальными занятиями по развитию слухового 

восприятия и формированию произношения, фронтальными музыкально - 

ритмическими занятиями, способствующими преодолению нарушений в 

развитии обучающихся, развитию слухового восприятия и устной речи, 

достижению предметных, социальных и коммуникативных компетенций, 



предусмотренных начальным общим образованием. Часы коррекционно-

развивающей области обязательны и проводятся в течение всего учебного 

дня. 

 

         Недельный и годовой  учебный план начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

 



Учебный план начального общего образования                     

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) 

Владивостокской КШ II вида на 2020- 2021 учебный год 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 
Обязательная часть      

 

Филология 

Русский язык (обучение 

грамоте, формирование 

грамматического строя 

речи, грамматика) 

6/198 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение - 4/136 4/136 3/136 

Развитие речи 4/132 3/102 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2/66 1/34 - - 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

- - 1/34 1/34 

Основы 

региональных 

культур и светской 

этики 

Основы региональных 

культур и светской этики 

- - - 1/34 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология  Технология (труд) 1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 

Итого  21/693 21/714 21/714 21/714 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса (при 

5-дневной неделе) 

- 2/68 2/68 2/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной недели) 

21/693 23/782 23/782 23/782 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

10/330 10/340 10/340 10/340 

Коррекционно-

развивающая область 

Формирование речевого 

слуха и 

произносительной 

стороны устной речи 

(индивидуальные 

занятия) 

3/99 3/102 3/102 3/102 

Развитие слухового 

воспитания и техники 

речи (фронтальные 

занятия) 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Музыкально-

ритмические занятия 

(фронтальные занятия) 

2/  66 2/ 68 2/68 2/68 

Другие направления внеурочной деятельности 4/132  4/136 4/136 

 



Годовой и недельный учебный план начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся  2 класса (вариант 2.2)  

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю и год 

 II  
Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык (обучение 

грамоте, формирование 

грамматического строя 

речи, грамматика) 

 4/136 

Литературное чтение  4/136 

Развитие речи  3/102 

Математика и 

информатика 

Математика  4/136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 - 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

 1/34 

Основы 

региональных 

культур и светской 

этики 

Основы региональных 

культур и светской этики 

 - 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

 1/34 

Технология  Технология (труд)  1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/102 

Итого  21/714 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса (при 5-

дневной неделе) 

 

 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

 

 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

 

1/34 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной недели) 

23/782 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

10/340 

Коррекционно-

развивающая область 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной речи 

(индивидуальные 

занятия) 

3/102 

Развитие слухового 

восприятия и техники 

речи (фронтальные 

1/34 



занятия) 

Музыкально-

ритмические занятия 

(фронтальные занятия) 

2/68 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

4/136 

 



Годовой и недельный учебный план начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 4 класса (вариант 2.2) 

I отделение 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

 

IV 

Обязательная часть  Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

 

Филология 

Русский язык (обучение 

грамоте, формирование 

грамматического строя речи, 

грамматика) 

4 136 

Литературное чтение 3 102 

Развитие речи 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

- - 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 

1 34 

Основы 

региональных 

культур и светской 

этики 

Основы региональных 

культур и светской этики 

1 34 

Искусство  Изобразительное искусство 1 34 

Технология  Технология (труд) 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого  21 714 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса (при 5-

дневной неделе) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

1 34 

Филология Литературное чтение 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной недели) 

23 782 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

10 340 

Коррекционно-

развивающая область 

Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) 

3 102 

Развитие слухового 

воспитания и техники речи 

(фронтальные занятия) 

1 34 

Музыкально-ритмические 

занятия (фронтальные 

занятия) 

2/ 68 

Другие направления внеурочной деятельности 4 136 

 


