
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования 

(ФГОС ОВЗ - для глухих  детей, вар. 1.3) 

         Учебный план ГОУ «Центр специального образования»  для 1Д-4Д  классов 

начального общего образования отделения  глухих  детей   разработан на основе: 

Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года ( ред. От 23.07.2013) 

-Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. No 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Постановления от 28.01.2021 № 2 об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-Приказа от 22 марта 2021 года N 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования(с изменениями на 7 октября 2022 года). 

-Федерального государственного  образовательного  стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 No 286;  

-Приказа от 21 сентября 2022 г. N 858 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников 

-Письма  Министерства просвещения России от 25.08.2022 № 07-5789 

«Методические рекомендации по организации цикла внеурочных занятий "Разговоры о 

важном" при реализации АООП; 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

-Примерной  основной  образовательной  программы начального общего 

образования, одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 18.03.2022 г No 6).  

- Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры». 

            Учебный план начального общего образования  составлен   в 

соответствии с   требованиями ФГОС для детей с ОВЗ  ( глухих )  и  направлен на 

обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального образования, становления их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) образования; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными 



ценностями многонационального народа РФ; 

- единства образовательного пространства РФ в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися с нарушением 

слуха основной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учебный план 1Д-4Д  классов начального общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта: 

- состав и структуру обязательных  7 предметных областей, отражающих 

требования федерального государственного образовательного стандарта; 

-определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения) 

- определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

- распределяет учебное время между федеральным, региональным и компонентом 

образовательного учреждения; 

- определяет показатели финансирования (в часах); 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный 

план начального общего образования предусматривает время: 

      -на  введение учебных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей  глухих  детей и необходимую  коррекцию недостатков в 

психическом и физическом развитии; 

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся; 

-на внеурочную деятельность. 

Создание специальных условий обучения глухих  обучающихся, исходя из 

принципа коррекционной направленности, обязательно предполагает определенное 

своеобразие содержания, изменение темпов и сроков обучения; перестройку методов 

обучения в соответствии со структурой основного дефекта, специфическую организацию 

трудовой подготовки, внеклассных и внешкольных занятий, а также лечебно-

профилактическую работу.На первой ступени общего образования осуществляется 

коррекция словесной речи на основе использования развивающейся слуховой функции и 

навыков слухозрительного восприятия, накопление словарного запаса, практическое 

овладение грамматическими закономерностями языка, навыками связной речи, развитие 

внятной речи, приближенной к естественному звучанию.На первой ступени обучения в 

рамках   комплексного учебного предмета  «Русский язык и литературное чтение» 

изучается обязательный набор коррекционно-образовательных предметов:  обучение 

дактилологии, обучение устной речи, обучение грамоте,  развитие речи, письмо, 

сведения по грамматике. Помимо этого в предметной области «Филология»  изучается  

специальный коррекционный предмет «предметно-практическое 

обучение».«Последующий систематический курс изучения русского языка и литературы 

на второй ступени обучения сочетается с коррекционной работой по овладению 

словесной речью как средством общения и обучения.  

       Учебный план начального общего образования ( вар. 1.3)предусматривает: 

I. 6-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 Д-4Д  классов (ФГОС начального общего образования для глухих ). 

Продолжительность учебного года в 1Д-1 классе – 33 учебные недели. 

II. Обучение в 1Д-1 классах регламентируется требованиями  СанПиН 1.2.3685-

21  

-учебные занятия в 1Д -1 классах  проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и 

только в первую смену;  



-в 1Д-1 классах обучение проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

- используется «ступенчатый режим 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 45 минут каждый);  

III.Учебный  план составлен в соответствии с правилами и нормами Санитарно–

гигиенических правила и нормативов   СанПиН 1.2.3685-21. 

 IV. Учебный план начальной школы включает в себя обязательную часть   и  

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть (Федеральный компонент) включает в себя 7 (семь) 

образовательных областей:  

1.Филология, которая включает комплексный учебный предмет «Русский язык 

и литературное чтение» , который на каждом этапе начального образования представляет 

определенный набор предметов: в первом дополнительном классе (I период обучения 

языку) – обучение дактилологии; обучение устной речи; обучение грамоте; в 1- 3 классах 

(II период обучения языку) - развитие речи; чтение и развитие речи; письмо (в первом 

классе); в 4 -4Д классах (III период обучения языку) – развитие речи; чтение и развитие 

речи; сведения по грамматике.  В предметной области «Филология (Язык и речевая 

практика)», особое место занимает специальный интегративный коррекционный предмет 

«Предметно-практическое обучение», который сочетает в себе компетенции двух 

предметных областей - филологии и технологии, направлен на формирование житейских 

понятий обучающихся, развитие их мышления, развитие разговорной и монологической 

речи в устной и письменной формах, совершенствование предметно – практической 

деятельности, формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в 

коллективе, целенаправленное воспитание школьников. Изучение данного курса 

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. Предмет 

«Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию принципа связи речевого 

развития с предметно-практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным 

обучением разговорной и монологической (устной и письменной) речи. 

2.Математика и информатика, которая включает предмет «математика».  

3.Обществознание и Естествознание, которая  включает предметы: 

«ознакомление с окружающим миром»,    «окружающий мир».  

4.Искусство, которое включает предмет « изобразительное искусство» . 

5.Физическая культура,  которая включает предмет  «физическая культура». 

6.Технология, которая включает предметы «Материальные технологии», 

«Компьютерные технологии». 

7.Основы религиозных культур и светской этики включает предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики. 

Количество учебных занятий по предметным областям за 6 учебных лет не 

должно превышать 4603 часов. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает в 

себя следующие предметы школьного  компонента:  

-информатика — по 1ч. (  со 2 кл. по  4Д кл.)  

-технология — по 1ч. (со 2 кл. по 4Д кл.) 

       V.Внеурочная деятельность согласно требования  Федерального 

государственного стандарта для детей с ОВЗ  является обязательной  частью учебного  

плана и представлена следующими блоками:  

1.коррекционно-развивающая работа:1) индивидуальные занятия 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» ( по 3ч. на 

каждого учащегося); 2)фронтальные занятия «Развитие слухового восприятия и техника 



речи»; 3)музыкально-ритмические занятия(фронтальные занятия); 4) социально-бытовая 

ориентировка(фронтальные занятия); 5) дополнительные коррекционные занятия « 

Развитие познавательных процессов»(индивидуальные занятия). 

2.другие направления внеурочной деятельности: 

-общеинтеллектуальное направление представлено факультативами «Развитие 

речи» ( 1Дкл, 4Д кл по 2ч.,; 1-4 классы — 1ч.) и «Математика»( 1-4Д классы — 1 ч.)  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе и позволяет реализовать требования специального федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  для детей 

с ОВЗ в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса 

являются предоставление обучающимся с ОВЗ возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие, удовлетворение особых образовательных потребностей, а 

также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения 

внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность( с учетом КРО) за 6 учебных лет  

должно составлять не менее 1680 часов и не более 2380часов. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлению развития личности (общеинтеллектуальное) и  в формах, 

отличных от урочной, таких как: факультатив, кружок, секция . 

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

-непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты 

и целостности образования в целом; 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и  

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

    При отборе содержания и видов деятельности учитываются особые 

образовательные потребности, возможности,  интересы и потребности самих учащихся, 

пожелание родителей (законных представителей), опыт внеурочной деятельности 

педагогов и материально-техническая база школы.  

Режим внеурочной деятельности предполагает продолжительность перерыва 

между учебными занятиями и внеурочной деятельностью не менее получаса. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30-40 минут. 

Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное 

значение имеет различение результатов и эффектов этой деятельности. 

Эффект внеурочной деятельности – это последствие результата, то, к чему 

привело достижение результата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, 

совершённые действия развили ребёнка как личность, способствовали развитию его 

компетентности, идентичности. 

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом 

участия школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, 

благодаря его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт 

самостоятельного действия). 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

 



 

 

Учебный план начального общего образования(ФГОС ОВЗ)  
для глухих обучающихся(вариант 1.3)  

(перспективный)  

 

Предметные  
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов  
в неделю 

Всего  

I  II III IV V V I 
 

I. Обязательная часть 

  

Филология 

(Язык и речевая 

практика) 

Русский язык и  

литературное чтение 

8 8 8 8 8 

 

  9 

49 

Предметно – 

практическое обучение 
5 4 3 3 2 

 

- 

17 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

 

 

6 
26 

Обществознание  

и естествознание 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 1 1 1   4 

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 

Технология  

Материальные 

технологии 
- - - - - 

1 
1 

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  

II.Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 

 

2 

8  

информатика - - 1 1 1 
1 

  

технология - - 1 1 1 
1 

  

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  

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

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 

Социально – бытовая 

ориентировка 
   2 2 

2 
6 



 

Дополнительные 

коррекционные занятия 

«Развитие 

познавательных 

процессов» 

(индивидуальные 

занятия)* 

2 2 2 2 2 

 

 

 

2 

12 

Другие направления внеурочной 

деятельности 
2 2 2 2 3 

 

3 

14  

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194  

 


