
Учебный план адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.1) 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО1, коррекционная работа 7 часов в соответствии с потребностями обучающегося. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и вариативной части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации и учебное время, отводимое на их изучение; отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

 готовность к продолжению образования на уровне основного общего образования;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие. 

Обязательная часть (80%) учебного плана представлена следующими предметными 

областями:  

‒ русский язык и литературное чтение,  

‒ родной язык и литературное чтение на родном языке,  

‒ иностранный язык,  

‒ математика и информатика, 

 ‒ обществознание и естествознание,  

‒ основы религиозных культур и светской этики,  

‒ искусство, технология, физическая культура,  

Указанные предметные области представлены учебными предметами: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык (2-4 класс), математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы религиозных культур и 

светской этики (4 класс).  

Учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка (государственного нерусского из 

состава республик Российской Федерации и родного языка из числа народов Российской Федерации) 

и литературного чтения на родном языке, часы предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» переданы на изучение предметной области «Русский язык и литературное 

чтение».            

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса (20%), 

представлена внутрипредметными модулями (Истоки, Математика и конструирование, Наглядная 

геометрия, Азбука безопасности, Изобразительное искусство и художественный труд, Подвижные 

игры), которые обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное 

развитие обучающихся.  

Максимальная недельная учебная нагрузка в 1 классе при 5-дневной неделе составляет – 15 

часов в I четверти, 20 часов - во II четверти, 21час – во II полугодии; во 2-4 классах при 5-дневной 

неделе – 23 часа.  

                                                           

Раздел III ФГОС НОО. 



Максимальная годовая нагрузка в 1 классе составляет 632 часа, во 2-4 классах – по 782 часа; 

максимальная нагрузка за четыре года обучения составляет – 2978 часов. 

 

Учебный план 1-4 классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Общее 

кол-во 

часов 1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Обучение грамоте 154    154 

Русский язык 58 170 170 170 568 

Литературное чтение 48 136 136 102 422 

ИТОГО: 260 306 306 272 114 

в т.ч.внутрипредметные модули (20%): 

«Истоки» 

52 74 74 74 274 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

ИТОГО:  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

В т.ч внутрипредметные модули (20%): 

«Математика и конструирование» 

27 28 28 27 110 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 58 68 68 68 262 

ИТОГО: 58 68 68 68 262 

В т.ч внутрипредметные модули (20%): 

«Азбука безопасности» 

 

12 14 14 13 53 

Искусство Музыка 29 34 34 34 131 

Изобразительное 

искусство 
29 34 34 34 

131 

В т.ч внутрипредметные модули (20%): 

«Изобразительное искусство и творческий труд» 

 

11 13 13 19 
56 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

 

   34 

 

ИТОГО 

   34 

 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3  

В т.ч внутрипредметные модули (20%): 

«Подвижные игры» 

 

19 21 21 20 81 



Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую работу) 

330 340 340 340 1350 

Коррекционно-развивающая работа 231 238 238 238 945 

Коррекционно-развивающие занятия с 

дефектологом 

66 68 68 68 270 

Логопедические коррекционно-развивающие занятия 66 68 68 68 270 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом 66 68 68 68 270 

Ритмика 66 68 68 68 135 

другие виды внеурочной деятельности 99 102 102 102  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится 7 часов 

в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей, которую включается 

коррекционно-развивающие занятия по формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи, развитие слухового восприятия и техника речи, музыкально-ритмические занятия. 
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