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Учебный план адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО1, коррекционная работа не менее 6 часов в соответствии с 

потребностями обучающегося. 

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

участниками образовательных отношений. Объём обязательной части программы начального 

общего образования составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией,  — 20 

% от общего объёма программы начального общего образования, реализуемой в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

(или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и  нормами 

СанПиН 1.2.3685-21.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Расписание учебных занятий составляется с учётом 

дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 

течение дня должен соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования и правила к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и Гигиеническим нормативам СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время 

занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
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совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.  

Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю. 

Занятия организованы в первую и вторую смены.  

Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 недели; 2–4-е классы – 34 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и 

более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20: 

            в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

            во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 

(до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией.    

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.  

https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Учебный план определяет:  

 структуру обязательных предметных областей: «русский язык и литературное чтение», 

«родной язык и литературное чтение на родном языке», «иностранный язык», 

«математику и информатику», «обществознание и естествознание», «основы религиозных 

культур и светской этики», «искусство, технологию» и «физическую культуру»;  

 образовательные внутрипредметные модули с указанием объемов за учебный год и 

возрастов (годов обучения) обучающихся;  

 перечень учебных курсов, в том числе интегративных с указанием объемов за учебный 

год и возрастов (годов обучения) обучающихся;  

 перечень направлений внеурочной д, с указанием объемов за учебный год и возрастов 

(годов обучения) обучающихся;  

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

При конструировании учебного плана учитывались ряд принципиальных особенностей 

организации образовательного процесса на уровне начального общего  образования:  

1) важное место в образовательном плане занимают внутрипредметные 

образовательные модули. Основная цель подобных модулей – координация учебных 

предметов начальной школы, а также социализация младших школьников;  

2) для создания учебной самостоятельности младших школьников используются 

практики, которые организуются через групповые и индивидуальные консультации, 

мастерские. 

Исходя из выше указанных особенностей, общая структура учебного 

(образовательного) плана имеет три раздела:  

Обязательная часть учебного плана:  

В этом разделе указывается перечень предметных областей. В каждой предметной 

области указывается набор учебных курсов, интегративных и предметных образовательных 

модулей. Внутри каждого учебного курса указывается количество часов аудиторной нагрузки 

за год.  

Учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения и составляет 80 %, 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений состоит из 

образовательных внутрипредметных модулей и предметов по выбору, которая составляет  

20 % от общего объема основной образовательной программы. Использование вариативной 

части базисного плана направлено на удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся, усиление отдельных общеобразовательных предметов по социальному заказу 

родителей.  

Внеурочная образовательная деятельность. В этом разделе указываются разные 

виды образовательной деятельности обучающихся за пределами предельно допустимой 

нагрузки обучающихся. Эти виды деятельности организованы во второй половине дня для 

первой смены и в первой половине дня –для второй смены. Данные занятия проводятся по 

выбору обучающихся. 

Обязательная часть представлен следующими образовательными областями:  

«Русский язык и литературное чтение»:  
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Основные задачи реализации содержания предметной области – формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способности к творческой деятельности. Приобретение 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка 

на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения. В первом классе в период обучения грамоте с целью эффективности 

учебного процесса проводятся интегрированные уроки обучения грамоте и письма. «Обучение 

грамоте». 

Предусматривает изучение «Русского языка» в объеме 5-х часов в 1-4 классах;  

«Литературного чтения» в объеме 4 часов в 1 - 3 классах, 4 – х классах - 3 часа;  

«Иностранный язык»: 

«Английский язык» в объеме 2 часов во 2 - 4 классах.  

«Немецкий   язык» в объеме 2 часов во 2 - 4 классах.  

Филология предполагает концентрацию внимания на развитие речи, направленность на 

овладение коммуникативной функцией языка, практическую направленность обучения, 

понимание языка как ценности народа и страны. Литературное чтение даёт возможность 

больше приобщить к литературе как виду искусства, которым ребёнок может овладеть как 

читатель, слушатель, автор, что позволяет решать задачи преемственности со средним звеном 

обучения. Обучение иностранным языкам в начальных классах стало одним из приоритетных 

направлений в области образования. 

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета математики в объеме 4 часа в неделю в 1 - 4 классах. Математика уделяет 

большое внимание формированию мыслительной деятельности: введению фундаментальных 

понятий, овладению основными методами математической деятельности, внедрению системы 

математических понятий, исследованию и открытию свойств геометрических фигур, 

выявлению различных пространственных закономерностей.  

Образовательную область «Обществознание и естествознание» представляет 

предмет:  

«Окружающий мир», который даёт возможность сформировать у детей целостную 

картину окружающего мира, в которой природа и общество рассматриваются в их 

неразрывном органическом единстве, и определить место человека в нём. Эти уроки 

закладывают основы экологической культуры, воспитывают любовь и уважение к Родине, её 

истории и культуре. На освоение предмета отводится 2 часа в неделю.  

Образовательная область «Искусство, технология», представлена двумя предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).  

Образовательная область «Искусство, технология»:  

Предмет «Технология» (в объёме 1 час в неделю) изучается в 1-4 классах. Предметы 

художественно-эстетического цикла, физкультуры, технологии способствуют решению 

проблемы гуманизации и демократизации начального образования, эстетического и 

физического развития, общего развития ребёнка. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«физическая культура», на проведение которого отводится по 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» (в объёме 1 час в неделю 
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в 4 классе) даёт возможность привить детям любовь и уважение к Отечеству, развивает 

патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. Данная область 

представлена модулями: 

 Основы православной культуры 

 Основы светской этики 

 Основы буддийской культуры 

 Основы иудейской культуры 

 Основы мировых религиозных культур 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Согласно требованиям ФГОС НОО обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 20% от общего объема основной 

образовательной программы. Для достижения целей основной образовательной программы 

Учреждения используются возможности учебного плана, внеурочной деятельности, 

внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, 

походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, посещения музеев, 

библиотек, выставок, подготовка и проведение научных конференций, концертов, 

спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и т.д.), ресурсы 

социальных партнёров. 

Для создания условий для гармоничного когнитивного развития детей младшего 

школьного возраста в образовательной области «Физическая культура» 1 час отводится для 

преподавания учебного предмета «Хореография». 

На курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Учреждением, по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 Подвижные игры -1 классы (1 час в неделю со 2 четверти) 

 Наш театр 2–4-й классы (1 час в неделю) 

 Мир глазами художника 1–3 классы (1 час в неделю, 1 классы с 4 четверти) 

 Логика 1–2 классы (1 час в неделю1 классы с 4 четверти) 

 Культурные традиции и обычаи народов России 1– классы (1 час в неделю) 

 Спортивный мяч – 2-4 классы (1 час в неделю) 

 Учебные творческие проекты - 2-4 классы (1 час в неделю) 

 Земля – наш дом - 2-4 классы (1 час в неделю) 

 Мы – исследователи родного края – 4 классы (1 час в неделю) 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

 

Представлены следующие формы внеурочной деятельности:  

 экскурсии;  

 кружки;  

 секции;  

 студии;  

 лаборатории;  

 индивидуальные и групповые 

консультации;  

 естественнонаучные 

практики;  

 литературно-художественные 

объединения и пр.  
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Учебный план школы направлен на интеллектуальное и нравственное развитие 

младших школьников и обеспечивает их подготовку к обучению на следующей ступени 

общего образования. Подбор предметов в учебном плане обеспечивает гармоничное 

развитие личности ребенка.  

Санитарно- гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки обучающихся нет. 

           Система учебников «Школа России» реализует Федеральный государственный 

стандарт начального общего образования, охватывает все предметные области учебного плана 

ФГОС и включает  завершенные предметные линии издательства «Просвещения». 

 

 

Предметные области, учебные 
предметы 

Количество часов в год 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Всего 

Обязательная часть основной образовательной программы 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 139 170 170 170 649 

Литературное чтение 122 136 136 102 496 
Итого: 261 306 306 272 1145 

Иностранный язык 
Иностранный язык - 68 68 68 204 

Итого: - 68 68 68 204 
Математика и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Итого: 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 57 68 68 68 261 
Итого: 57 68 68 68 261 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Итого: - - - 34 34 

Искусство 
Музыка 29 34 34 34 131 

Изобразительное искусство 29 34 34 34 131 

Итого: 58 68 68 68 262 
Технология 

Технология 33 34 34 34 135 

Итого: 33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая культура 66 68 68 68 270 

ВСЕГО по обязательной части 607 748 748 748 2851 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая культура  
Учебный курс «Хореография» 

25 
34 34 34 

127 

ИТОГО: 632 782 782 782 2978 
Коррекционно-развивающая 
работа 198 

204 204 204 810 
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Логопедические коррекционно-
развивающие занятия 66 

68 68 68 270 

Коррекционно-развивающие 
занятия с дефектологом 33 

34 34 34 135 

Коррекционно-развивающие 
занятия с психологом 66 

68 68 68 270 

Ритмика 33 34 34 34 135 

Курсы внеурочной деятельности 61 136 136 136 469 

«Разговоры о важном» 33 34 34 34  

«Формирование информационной 

культуры младшего школьника на 

уроках математики и окружающего 

мира». 

33 

34 34 34  

«В мире профессий» 33 34 34 34  

 «Подвижные игры» 27 - - -  

«Спортивный мяч» - 34 34 34  

«Культурные обычаи и традиции 

народов России» 

8 34 - -  

«Мир глазами художника» 18 34 - -  

Культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы. 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и 

школы. 

Школьные благотворительные 

концерты, выставки. 

- - 34 34  

«Учебные творческие проекты» 

 

- 34 34 -  

«Логика»  

 

8 - - -  

«Мы-исследователи родного края» 

 

- - - 34  

«Земля – наш дом» - - 34 34  
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