
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ»МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

П Р И К А З 

29.12.2017г.  № 325-од 

 

О внесении изменений в адаптированную основную общеобразовательную 

программу основного общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

 

  В целях обеспечения эффективной реализации требований ФГОС ООО, 

руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, приказами Министерства образования и науки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», от 31.12.2015 N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения с 09.01.2018 года в Организационный раздел адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших учащихся: 

1.1 п. 3.1.1. «Учебный план основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся» изложить в следующей редакции (Приложение №1); 

       1.2. п. 3.1.2. «План внеурочной деятельности» изложить в следующей редакции 

(Приложение №2). 

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в адаптированную  основную 

общеобразовательную программу основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших учащихся. 

3. Заместителю директора по УВР Нуждиной С.Е. разместить на официальном сайте 

МКОУ «С(К)ОШ» настоящий приказ. 

Срок: до 12.01.2018 г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор   МКОУ «С(К)ОШ»:                                                                             Е.С. Жовнер 
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Приложение№1  

утверждено  приказом 

МКОУ «С(К)ОШ» 

от 29.12.2017 г. №325-од 

 

 

Учебный план основного общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

 

   Учебный план основного  общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся МКОУ С(К)ОШ составлен с учетом изменений и дополнений в пояснительную 

записку и в его структуру со второго полугодия 2017-2018 учебного ода. 

   Учебный план основного  общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (далее учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее Стандарта), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторской нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

Учебный план: 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы и направления внеурочной деятельности по классам и 

учебным годам; 

— учитывает особые образовательные возможности и потребности слабослышащих 

обучающихся. 

   Учебный план разработан для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих  

глубокое  недоразвитие речи, обусловленное нарушением слуха и сочетание двух первичных 

дефектов (двустороннюю нейросенсорную тугоухость и задержку психического развития – H 

90.3 F 06.9) на основе и в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Примерного недельного учебного плана основного общего образования  (вариант 1 – для 

школ, в которых обучение ведется на русском языке) из примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 - Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

- Приказа  Министерства образования и науки России от 17.12.2010 №1897 (в редакции от 

29.12.2014) «Об утверждении феерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.2. 3286 – 15, утверждены  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от  

10.07.2015г. № 26  в части «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 -  Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (с изменениями  от 29 декабря 2016 г.  

№1677, от 08.06.2017 №535, от 20.6.2017 г. №581, от 05.07.2017 г. №629, от 26.01.2016 г. №38) 



 

3 

 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

   Учебный план основного общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, реализующих программу основного общего образования,  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, с обязательным изучением одного иностранного языка при 5-

дневной учебной неделе разработан на основании  примерного учебного плана основного 

общего образования для 5-9-х классов (вариант 1) из «Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования», и в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС 

ООО). 

   На уровне основного общего образования учебный процесс для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется на основе программ общеобразовательных школ и в соответствии со 

Стандартом при одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического 

процесса. 

   Так как учащиеся имеют сложный (сочетанный) дефект развития – задержку психического 

развития и нейросенсорную тугоухость и, в связи с этим, глубокое недоразвитие речи, 

обусловленное нарушением слуха – срок их обучения на уровне основного общего образования  

- пролонгирован на один год. Освоение программного материала за 9 класс разделено на 2 года 

обучения – 9 класс (первый год обучения) и 9 класс (второй год обучения). 

   Структура учебного плана содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование 

здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Наполняемость обязательной части в 

учебном плане для слабослышащих обучающихся определена не только составом обязательных 

учебных предметов, но и обязательных предметных областей и соответствуют требованиям 

Стандарта: 

  -русский язык и литература  (русский язык, литература); 

  -иностранные языки (английский язык); 

 - математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

 - общественно-научные предметы (всеобщя история, история России, обществознание, 

география);  

 - естественно-научные предметы (биология, физика, химия);  

 - искусство (музыка, изобразительное искусство);  

- технология (технология). 

 - физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности), для реализации учебного предмета «физическая 

культура» в полном объеме, 1 час физической культуры с 8-ого по 9-й класс реализуется за счет 

часов внеурочной деятельности по программе «Быстрее, выше, сильнее!»  

   Обязательная для изучения предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» реализуется через часы внеурочной деятельности в рамках 

реализации духовно-нравственного направления в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

   Разбивка количества часов по «истории России» и «всеобщей истории» соответствует 

требованиям рабочей программы и тематического планирования курса «история России» (6-9 

классы).  
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    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и их родителей. 

   В части, формируемой участниками образовательных отношений для успешного 

овладения содержанием предмета «русский язык»  с 7-ого по 9-й класс вводится 

дополнительно 1 час на его изучение. 

   В связи  с трудностью усвоения иностранного языка  - с  5-ого по 9-й  класс введен  

дополнительно 1 час на изучение иностранного языка (английский язык).   

   В 5  классе со второго полугодия дополнительно введен 1 час  обществознания, так как  

действующий «Федеральный  перечень учебников» предлагает предметные линии и УМК 

издательств по обществознанию с 5-го по 9-й классы.  

Также в части,  формируемой участниками образовательных отношений, в 9 классе 

(первый год обучения и второй год обучения) дополнительно введен 1 час алгебры для 

поготовки к итоговой аттестации и успешной ее сдачи. 

   В соответствии  с «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 

2.4.2. 3286 – 15, утверждены  постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от  10.07.2015г. № 26   «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в части пункта 8.3 

раздела VIII «Требования к организации образовательной деятельности и режиму дня» из часов 

внеурочной деятельности, необходимой для обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся с ОВЗ не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности. 

   Коррекционно-развивающая область является обязательной для слабослышащих 

обучающихся и представлена групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями, направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях и включает в себя коррекционные курсы: 

 -Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) в 5-9 классах; 

- Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия) в 6-9 классах. 

   Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 20 мин., на фронтальные занятия 

– 40 минут. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования.  

   Освоение адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем и 

промежуточной аттестацией обучающихся, которые проводятся по итогам четверти и учебного 

года.  

   Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. Формами 

проведения письменной аттестации являются: контрольный диктант; контрольный диктант с 

грамматическим заданием, контрольная работа; комплексная контрольная работа; 

тестирование. К устным формам текущего контроля относятся: проверка техники чтения; сдача 

нормативов по физической подготовке; защита проекта, устный ответ учащегося на один или 

систему вопросов и другое.  

   Промежуточная (годовая) аттестация в 5-9 классах проводится после прохождения 

программ за год. Промежуточная аттестации учащихся проводится для установления 

фактического уровня, динамики достижения  слабослышащими учащимися  планируемых 

результатов (личностных, метапредметных и предметных) освоения образовательных программ 
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общего образования и является, в случае успешного прохождения, основанием для перевода 

слабослышащего учащегося в следующий класс.  

   Результаты прохождения промежуточной аттестации учащихся учитываются при 

выставлении итоговых отметок.  Промежуточная аттестация  слабослышащих обучающихся 

осуществляется по всем предметам учебного плана,  проводится в конце учебного года (в 

соответствии с годовым учебным календарным графиком, разработанным на текущий год).  

   Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации определяется 

программой учебного предмета (курса), рассматривается на заседаниях школьных 

методических объединениях, утверждается приказом директора  С(К)ОШ . 

  Обучение слабослышащих обучающихся на уровне основного общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. 

График учебного процесса.  
   В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.3286-15 в МКОУ «С(К)ОШ» продолжительность учебной недели составляет  5 

дней. 

   Начало учебного года -  1 сентября. 

   Окончание учебного года – 25 мая в 5-8 классах, 9 классе (1год обучения); 

по окончанию государственной итоговой аттестации -  в 9 классе (2 год обучения). 

   Продолжительность учебного года  - для обучающихся 5-9 классов —34 недели.  

   Продолжительность каникул для обучающихся в 5-9 классах не менее 30 календарных дней в 

течение учебного года, летом - не менее 8 недель.  

   Продолжительность первой четверти - 9 недель, второй четверти – 7 недель, третьей четверти 

-10 недель, четвертой четверти – 8 недель. Учебные четверти чередуются с 

непродолжительным отдыхом обучающихся (каникулами). 

   При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не должно 

превышать: в 5-6 классах – не более 6 уроков в день, в 7-9-ых классах – не более 7 уроков в 

день.  

   Сроки проведения промежуточной аттестации -   с 20 апреля  по 20 мая. 

   В 5-9 классах продолжительность урока - 40 минут. Формы организации  образовательной 

деятельности могут чередоваться между учебной и внеурочной деятельности в рамках 

расписания.   

   Расписание в МКОУ «С(К)ОШ» для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

строится с учетом кривой умственной работоспособности в течение учебного дня и учебной 

недели с соблюдением режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня 

проводятся и трудные, и более легкие для восприятия обучающимися предметы, что может 

снижать утомляемость обучающихся и не допускает их перегрузки.    

   Расписание уроков составляется отдельно для обязательной части учебного плана, 

коррекционно – развивающей области внеурочной деятельности и других направлений 

внеурочной деятельности.  

   Реализация  части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана и 

коррекционно-развивающей области обеспечивает индивидуальный характер развития 

обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их эмоционально – 

психического развития, интересов и склонностей.                

   Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждом уровне с 

учетом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и связанных с ним 

особенностей психического развития обучающихся.  

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образованя   слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 
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Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 класс 
(первый 

год 

обучения) 

9 класс 
(второй 

год 

обучения) 

всего 

I. Обязательная часть. 

Русскй язык и 

литература 
русский язык 5 6 4 3 3 3 24 

литература 3 3 2 3 3 3 17 

Иностранные 

языки 

иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 3 18 

Математика и 

информатика 

математика 5 5 - - - - 10 

алгебра - - 3 3 3 3 12 

геометрия - - 2 2 2 2 8 

информатика  
 

1 1 1 1 4 

Общественно- 

научные 

предметы 

всеобщая история  2 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 6,3 

история России - 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 5,7 

обществознание - 1 1 1 1 1 5 

география 1 1 2 2 2 2 10 

Естественно- 

научные 

предметы 

биология 1 1 1 2 2 2 9 

физика - - 2 2 3 3 10 

химия - - - 2 2 2 6 

Искусство музыка 1 1 1 1 - - 4 

изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - - 3 

Технология технология 2 2 2 1 - - 7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 
 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

физическая 

культура 

3 3 3 2 2 2 12 

 

ИТОГО:  
27 29 30 31 30 30 177 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 география 1/0 - - - - - 1/0 

обществознание 0/1 
 

    0/1 

русский язык - - 1 1 1 1 4 

алгебра - - - - 1 1 2 

Иностранные 

языки 

иностранный язык 

(английский язык) 
1 1 1 1 1 1 6 

 

ИТОГО: 
2 1 2 2 3 3 13 

ВСЕГО: (обязательная нагрузка 

обучающегося) 
29 30 32 33 33 33 190 

 

Внеурочная деятельность 

 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционные 

курсы 

Количество часов в неделю по классам 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

клас

9 класс 
(первый 

год 

9 класс 
(второй 

год 

всего 
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с обучения) обучения) 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи 

(индивидуальные 

занятия) 

2 2 2 2 2 2 12 

Развитие слухового 

восприятия и 

техника речи 

(фронтальные 

занятия) 

- 3 3 3 3 3 15 

Всего:  2 5 5 5 5 5 27 

 

   Годовой учебный план МКОУ «С(К)ОШ» определяет состав учебных предметов, изучаемых 

на уровне основного общего образования, их распределение по годам обучения, годовое 

количество времени, отводимого на каждый учебный предмет. 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования   

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

клас

с 

9 класс 
(первый 

год 

обучения) 

9 класс 
(второй 

год 

обучения) 

всего 

I. Обязательная часть. 

Русский язык 

и литература 
русский язык 170 204 136 102 102 102 816 

литература 102 102 68 102 102 102 578 

Иностранные 

языки 

иностранный язык 

(английский язык) 
102 102 102 102 102 102 612 

Математика и 

информатика 

математика 170 170 - - - - 340 

алгебра - - 102 102 102 102 408 

геометрия - - 68 68 68 68 272 

информатика  
 

34 34 34 34 136 

Общественно-

научные 

предметы 

всеобщая история 68 30,6 27,2 27,2 30,6 30,6 214,2 

история России - 37,4 40,8 40,8 37,4 37,4 193,8 

обществознание - 34 34 34 34 34 170 

география 34 34 68 68 68 68 340 

Естественнона

учные 

предметы 

биология 34 34 34 68 68 68 306 

физика 
  

68 68 102 102 340 

химия 
  

 68 68 68 204 

Искусство музыка 34 34 34 34 - - 136 

изобразительное 

искусство 
34 34 34 - - - 102 

Технология технология 68 68 68 34 - - 238 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 
 

- 

 

34 

 

34 

 

34 

 

102 

 102 102 102 68 68 68 510 
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ности физическая 

культура 

 

ИТОГО:  
918 986 1020 1054 1020 1020 6018 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 география 16 - - - - - 16 

обществознание 18 - - - - - 18 

русский язык - - 34 34 34 34 136 

алгебра - - - - 34 34 68 

Иностранные 

языки 

иностранный язык 

(английский язык) 
34 34 34 34 34 34 170 

ИТОГО: 68 34 68 68 102 102 442 

ИТОГО: (обязательная нагрузка 

обучающегося) 
986 1020 1088 1122 1122 1122 6460 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционные 

курсы 

Количество часов в неделю по классам 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

клас

с 

9 класс 
(первый 

год 

обучения) 

9 класс 
(второй 

год 

обучения) 

всего 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи 

(индивидуальные 

занятия) 

68 68 68 68 68 68 408 

Развитие 

слухового 

восприятия и 

техника речи 

(фронтальные 

занятия) 

- 102 102 102 102 102 510 

 

Всего: 

 

68 170 170 170 170 170 918 

 

   В связи с пролонгированным сроком обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся  на уровне основного общего образования количество учебных занятий за 6 лет 

составляет 6460 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


