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Учебный план 
(В соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ) 

начального общего образования коррекционно-развивающей направленности для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся по программе 2.1. 

 

Учебный план начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО для детей с ОВЗ, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный 

план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "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 от 10 июля 2015 г. N 26). 

 

Учебный план разработан на основании следующих документов федерального 

уровня: 

1. Концепции Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

3. Проекта адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с ОВЗ 

(в редакции 19 октября 2015 года). (2.1 для слабослышащих и позднооглохших детей) 

4. Рекомендаций по осуществлению государственного контроля качества образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (проект, разработанный в рамках 

государственного контракта от 07.08.2013 № 07.027.11.0015). 

5. Пакетов специальных образовательных условий обучения детей в условиях общего 

образования. 

6. Письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ» 

7. Требований к условиям реализации основной образовательной программы на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (проекты РПГУ им. 

А.И. Герцена). 

Особенностями учебного плана для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся являются: 

включение увеличение в образовательную область «Русский язык и литературное 

чтение» специальных предметов «Формирование грамматического строя речи», 
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«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. 

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

формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые будут реализованы в 

образовательном учреждении, реализующем адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

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. 

Обязательная (инвариантная) часть содержит перечень учебных предметов: русский 

язык(обучение грамоте, формирование грамматического строя речи, грамматика), 

литературное чтение, развитие речи, окружающий мир (человек, природа, общество), 

математика, изобразительная деятельность, технология (труд), физическая культура, 

основы культур и светской этики. 

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. Время, отводимое на данную 

часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся будет 

использовано: 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

развитие слухового восприятия и обучение произношению и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
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величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, коррекции и 

компенсации нарушений психического и речевого развития обучающихся проводится 

на всех уроках индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (это 8 часов 

индивидуального обучения на дому) 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на 

каждой ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого 

недоразвития и связанных с ним особенностей психического развития обучающихся. 

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия в коррекционно - 

развивающей области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные 

в коррекционно - развивающую область (Письмо Минобрнауки России от 06.09.2002 г. 

№03- 51-127ин./13-03) 

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 вынесены во внеурочную 

деятельность. 

При обучение по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования слабослышащие и позднооглохшие школьники 

обучаются в условиях общеобразовательной школы индивидуально. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно - 

развивающей и внеурочной деятельности.  

МАОУ гимназией №22 заключён договор с государственным бюджетным 

учреждением Калининградской области общеобразовательной организации для 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Общеобразовательная школа-

интернат п. Сосновка» по реализации АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших детей.  
Обучающиеся МАОУ гимназии №22 имеют возможность индивидуально 

заниматься с сурдо-педагогом. 

 

Годовой учебный план начального общего образования   

МАОУ гимназии №22 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

 

Количество часов по 

классам за год 
Итого 

Ι II ΙΙΙ ΙV 
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Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте 168* - - - 168 

Русский язык 54 

 

153 153 153 513 

Литературное 

чтение 

 

 

 

42 

 

 

119 

 

119 85 

 

 

365 

Родной язык 

(русский) и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

16 17 17 17 67 

Иностранный 

язык 

Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  

Информатика ** 

132 136 102 

34 

102 

34 

472 

68 

Обществозна

ние и 

естество- 

знание  

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Плавание 

66 

 

33 

68 

 

34 

68 

 

34 

68 

 

34 

270 

 

135 

Технология  Труд (технология) 

 

33 34 34 34 135 

Всего за  год  693 782 782 782 3039 
Коррекционно-

развивающая 

область 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия с сурдо-

педагогом 

66 68 68 68 270 

Индивидуальные 

коррекционные 
33 34 34 34 135 
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занятия с 

психологом 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия с учителем 

66 68 68 68 270 

Итого за год 165 170 170 170 675 
*
 Интегрированный курс «Обучение грамоте и письму» рассчитан на 168 часов, из них: 94,5 часа на 

предмет «Литературное чтение»; 73,5 часа на предмет «Письмо». 

**Информатика изучается как  отдельный учебный предмет  с 3 класса. 

***Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  3039  часов  (не менее 2904 часов и 

более 3210 часов. 

 

Учебный план (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

часов 

1 2 3 4  

Обязательная часть     16 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Литературное 

чтение 

3,5 3,5 3,5 2,5 13 

  Родной язык 

(русский) и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

14 

2 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая Физическая 2 2 2 2 8 
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культура культура 

Плавание 

1 1 1 1 4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

 21 23 23 23 90 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия с 

логопедом 

2 2 2 2 8 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия с 

психологом 

1 1 1 1 4 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия с 

учителем 

2 2 2 2 8 

Всего за 

неделю 

 5 5 5 5 20 

 

 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

(1-4 классы) 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

ФГОС НОО) следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее АООП НОО) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии №22. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

            План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 



 

8 
 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся 

и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

План внеурочной деятельности обучающихся начальных классов разработан 

в соответствии: 
 С законом  «Об образовании РФ» № 273 от 29.12.2012г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 Уставом МАОУ гимназии № 22 

Целью внеурочной деятельности является достижение обучающимися личностных и 

метапредметных результатов освоения АООП НОО МАОУ гимназии №22. Это и 

определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения. 

Целью МАОУ гимназии № 22 является создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого, включение ребенка в ту деятельность, которая 

позволит ему самореализоваться, почувствовать себя значимым для других, тем самым 

способствуя позитивной социализации младших школьников. 

В 2021-2022 учебном году для реализации внеурочной деятельности МАОУ 

гимназии № 22 выбрана оптимизационная модель, согласно которой внеурочная 

деятельность организована через программы внеурочной деятельности педагогов 

школы; классное руководство (классные часы, экскурсии, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); общешкольные мероприятия (дни здоровья, традиционные 

общешкольные мероприятия, добровольческие и благотворительные акции, КТД и т.д.). 

Режим организации внеурочной деятельности соответствует нормам СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется 

с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов 

их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). 

При отборе содержания  и видов деятельности детей в гимназии учитываются 

интересы и потребности самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной 

деятельности педагогов и материально-техническая база школы.  Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие  праздничные дни. Внеурочная деятельность в 
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гимназии организуется на добровольной  основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

 

Педагогическое обеспечение 
 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности в гимназии  

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в гимназии в 

течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной 

организации. 

В работе по организации внеурочной деятельности в гимназии принимают участие 

все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителяпредметники, социальный педагог, педагогпсихолог, логопед, педагоги 

дополнительного образования, библиотекарь).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с  выбором младших 

школьников и их законных представителей.  

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

 (2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно действует 

в  общественной  жизни  

(4 класс) 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний (об общественных 

нормах, об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Объем внеурочной нагрузки составляет: до 10 часов в неделю – 1-4 классы, до 330 

часов в год – 1 класс, до 340 часов в год – 2-4 классы. Объем внеурочной нагрузки 
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обучающихся 1-4 классов формируется из занятий в объединениях внеурочной 

деятельности, классных мероприятий, общешкольных мероприятий, занятий в 

объединениях дополнительного образования МАОУ гимназии №22. 

 

 

 

 

 



Название курса, кружка, 

студии 

Кол-во часов по классам в 

неделю 

Руководитель Вид группы 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное направление 

Системные внеурочные занятия 

Здоровейка 1    Ломанова Елена Анатольевна класс 

Дорожная азбука от А до Я 1    Лавренчук Мария 

Александровна 

группы 

Несистемные внеурочные занятия 

Мероприятия 

муниципального, 

регионального уровня 

в течение года учителя физической культуры, 

классные руководители 

смешанная 

Внутришкольные мероприятия по плану гимназии учителя физической культуры, 

классные руководители 

смешанная 

Классные мероприятия 

(классные часы, инструктажи 

по ТБ, ПДД) 

в течение года классные руководители класс 

Спортивный праздник «А ну-

ка, мальчики» 

февраль учителя физической культуры смешанная 

Спортивный праздник «А ну-

ка, девочки» 

март учителя физической культуры смешанная 

Участие в конкурсе агитбригад 

«Красный, желтый, зелёный» 

по плану комитета классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

смешанная 

Духовно-нравственное направление 

Системные внеурочные занятия 

Дорогами Янтарного края 

 

1   1 Борисенко Мария 

Константиновна 

Корнышова Татьяна 

Николаевна 

смешанная 

Этика: азбука добра  1 1  Текучёва Юлия Геннадьевна 

Лоткова Елена Леонидовна 

класс 
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Карпенко Наталья Сергеевна 

Гусейнли Севиля Серверовна 

Несистемные внеурочные занятия 

Внутришкольные 

мероприятия 

по плану гимназии  классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

класс 

Проведение тематических 

классных часов ко Дню 

Матери, Дню Защитника 

Отечества, ко Дню Победы и 

др. 

по плану гимназии классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

класс 

Участие в акции «Ты нам 

нужен» 

по плану комитета классные руководители, 

родительский комитет 

класс 

Сетевое взаимодействие с 

Православной гимназией 

в течение года классные руководители класс 

Участие в школьной акции 

«Подари книгу библиотеке» 

в течение года классные руководители класс 

Участие во всероссийском 

конкурсе «Святые заступники 

Руси» 

по плану комитета классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

индивидуальное участие 

Общеинтеллектуальное направление 

Системные внеурочные занятия 

Мир деятельности 1 1 1  Веретельник Светлана 

Ивановна 

Минаева Татьяна 

Александровна 

Аминова Дина Елюгалиевна 

Карантирова Виктория 

Олеговна 

класс 
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Серебрянник Ирина 

Константиновна 

Сюткина Маргарита Олеговна 

Комарова Татьяна 

Александровна 

Финансовая грамотность    1 Тропоткина Светлана 

Анатольевна 

Корнышова Татьяна 

Николаевна 

класс 

Guess What! 

(«Угадай, что?») 

 1 1 1 Сюткина Маргарита Олеговна 

Полякова Алина Викторовна 

Ляпина Ирина Павловна 

Долгова Светлана Николаевна 

смешанная 

Primary i –Dictionary 

(«Мой первый словарь») 

1    Веретельник Светлана 

Ивановна 

Минаева Татьяна 

Александровна 

Аминова Дина Елюгалиевна 

 

класс 

Тайны русского языка    1 Митина Анастасия 

Алексеевна 

Медведева Екатерина 

Дмитриевна 

класс 

Логика   1  Комарова Татьяна 

Александровна 

Ляпина Ирина Павловна 

класс 

Решение комбинаторных 

задач 

  1  Матиенко Елена Григорьевна класс 

Чтение с увлечением. 1    Борисенко Мария класс 
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По страницам добрых книг. Константиновна 

Занимательная математика    1 Митина Анастасия 

Алексеевна 

Медведева Екатерина 

Дмитриевна 

Тропоткина Светлана 

Анатольевна 

класс 

Математика вокруг нас   1  Кычина Светлана 

Валентиновна 

Матиенко Елена Григорьевна 

класс 

Несистемные внеурочные занятия 

Участие в городском конкурсе 

исследовательских работ «Я-

исследователь» 

по плану комитета классные руководители индивидуальное участие 

Участие в межмуниципальном 

конкурсе исследовательских 

работ «Мы сами открываем 

чудеса» 

апрель классные руководители индивидуальное участие 

Участие в городском конкурсе 

«Мир, в котором я живу» 

по плану комитета классные руководители смешанная 

Экскурсии по городам области по плану классных 

руководителей 

классные руководители класс 

Общекультурное 

Системные внеурочные занятия 

Хореографический ансамбль 

«Янтарная россыпь» 

1 1 1 1 Сидельникова Светлана 

Николаевна 

смешанная 

Эстрадный ансамбль 

«Музыкальная фасоль» 

1 1 1 1 Кононович Эльвира 

Владимировна 

смешанная 

Английский язык 1 1 1 1 Тарасова Александра по подгруппам 
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Валентиновна 

Комикова Илона Николаевна 

Абрамович Анна 

Александровна 

Творческая мастерская 

«Бисер-Land» 

  1  Полякова Алина Викторовна смешанная 

Несистемные внеурочные занятия 

Школьный конкурс поделок 

«Осенняя фантазия» 

сентябрь классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

индивидуальное участие 

Школьный конкурс «День 

гимназиста» 

по плану гимназии классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

класс 

Школьный конкурс 

«Посвящение в гимназисты» 

по плану гимназии классные руководители 

первых классов, педагоги 

дополнительного образования 

класс 

Праздник Букваря по плану гимназии классные руководители 

первых классов, педагоги 

дополнительного образования 

класс 

Праздник прощания с 

начальной школой 

май классные руководители 

четвёртых классов, педагоги 

дополнительного образования 

класс 

Подготовка и проведение 

линеек, посвящённых началу 

и окончанию учебного года 

сентябрь/ май классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

класс 

Экскурсии, театры, музеи По особому графику классные руководители класс 

Социальное направление 

Системные внеурочные занятия 

Учимся жить вместе 1 1 1 1 Серебряник Ирина смешанная 
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Константиновна 

Звуки, буквы и слова 1 1 1 1 Адельфинская Елена 

Валентиновна 

смешанная 

Несистемные внеурочные занятия 

Внутришкольные 

мероприятия 

по плану гимназии  классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

класс 

Участие в региональном 

конкурсе «Хранители 

природы». 

 

По плану Калининградского 

областного экологического 

центра 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

смешанная 

Участие в социальном 

проекте «Чтобы помнили…» 

по плану гимназии классные руководители Класс 

Экскурсии и классные часы на 

темы: «Дни штурма 

Кёнигсберга», «Дни Великой 

Победы» 

по плану гимназии классные руководители класс 

Трудовой десант «Морское 

побережье» 

по плану гимназии классные руководители класс 

Участие в социальном 

проекте «Родословная моей 

семьи» 

по плану гимназии классные руководители класс 
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Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО
1
, коррекционная работа не менее 5 часов в 

соответствии с потребностями обучающегося. 
                                                           
1
 Раздел III ФГОС НОО. 
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Учебный план для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.1) 

Предметные области Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика (математика 

и информатика) 

4 

- 

4 

- 

3 

1 

3 

1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- – – 1 

Искусство музыка  

изобразительное 

искусство 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого при 5-дневной неделе 15/20/21/21 

по 

четвертям 

 

23 23 23 

Коррекционная подготовка 

- Коррекционные занятия с сурдопедагогом 

 

-Индивидуальные занятия с учителем 

 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

26 28 28 28 

 

МАОУ гимназией №22 заключён договор с государственным 

бюджетным учреждением Калининградской области общеобразовательной 

организации для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Общеобразовательная школа-интернат п. Сосновка» по реализации АООП 

НОО для слабослышащих и позднооглохших детей. 
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