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(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 

29.12.2010, зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011, per. № 19993) 

(с последующими изменениями); 

- СанПиН 2.4.2.3.3286-15 «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» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача России от 10.07.2015. 

№ 26); 

- Концепция УМК «Школа России»; 

- Устав МАОУ «Центр образования №42»; 

- АООП НОО ТНР 5.2. (1 отделение) МАОУ «Центр образования № 42». 

При составлении учебного плана учтено мнение участников образовательных 

отношений: учителей, учащихся, родителей. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей, 

перечень обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на изучение 

по классам (годам) обучения в соответствии с реализуемым вариантом ФГОС НОО 

ОВЗ. 

В 1Ж классе в основе обучения лежит УМК «Школа России» 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение следующих задач образования обучающихся с ОВЗ: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности; 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических 

и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. формированию 

начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У 



младших школьников развивается логическое и символическое мышление, 

математическая речь, пространственное воображение; формируются 

интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.). 

Естествознание и обществознание. Предметная область реализуется с 

помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует 

осознанию обучающимися целостности и многообразия мира, формированию у 

младших школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей 

природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. 

Осваиваются правила безопасного поведения с учётом изменяющейся среды 

обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных 

видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний 

(восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и жизненных 

ситуациях (общественнополезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, 

систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной 

и исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве 

результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных 

учебных действий разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, 

регулятивных). 

Искусство. Предметная область включает два учебных предмета: 

Изобразительное искусство и Музыка. Изучение данных учебных предметов 

способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его 

ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их 

изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами 

рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 

творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. 

Наряду с предметными универсальными учебными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения 

этих учебных предметов формируются метапредметные универсальные учебные 

действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация 

и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом 

Технология. Основная цель его изучения - формирование опыта практической 

деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию 

объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия — планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический 

вкус, навыки культуры труда и  



Учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.2., 2 отделение) 

2018-2019 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 1ж 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 ло 

Литературное чтение 2 ло 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 
* ло 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

* ло 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 

ло 

Математика и 
информатика 

математика 4 ло 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 ло 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  

Искусство музыка 1 ло 

Изобразительное 

искусство 

2 ло 

Технология Технология 2 ло 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 ло 

ИТОГО: 20 
  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математика и 

конструирование 

1 
  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 
  

Внеурочная деятельность 
 

Коррекционно- 

развивающая 

область 

Формирование речевого 

слуха и 

произносительной 

стороны речи 

2 
  

Психокоррекционные 

занятия 

1 
- - 
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