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Пояснительная записка

Учебный план для учащихся 1 класса муниципального казенного 
специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
Анжеро-Судженского городского округа «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 18 I-II видов», реализующего
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования в 2014-2015 учебном году, разработан в соответствии с

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

• санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 
2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010г. N 189;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009 N 
17785);

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 сентября 2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»;

® приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 декабря 2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.0314 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,



рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 
приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 
10.07.2014 № 1243 «О реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования в 2014-2015 учебном году»;
приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
приказом МОиН РФ № 1994 от 3 июня 2011 года «О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (об 
увеличении предельно допустимой учебной нагрузки); 
приказом МОиН РФ № 74 от 1 февраля 2012 г. «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (о введении 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»);
приказом ДОиН Кемеровской области № 460 от 28.02.2012 «О подготовке 
к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области в 
2012-1213 учебном году комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики»;
письмом МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по 
организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы»;
письмом МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости 
перегрузок обучающихся в начальной школе»;
письмом МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система оценивания 
учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения»; 
письмом МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998 «Контроль и оценка 
результатов обучения в начальной школе»;
письмом МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
РАМ № 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию
компьютеров в начальной школе»;



• уставом МКС(К)ОУ «Ш-И № 18 I-II видов»;
• типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.03.1997 г., №288 (в редакции постановлений 
Правительства РФ от 10.03.2000 г. №212, от 23.12.2002г. №919, от 
01.02.2005г. №49, от 18.08.2008г. №617).

Учебный план МКС(К)ОУ «Ш-И № 18 I-1I видов» является приложением 
к адаптированной основной образовательной программе начального общего 
образования МКС(К)ОУ «Ш-И № 18 I-II видов» (АООП НОО), которая 
направлена на реализацию следующей цели образования: создание условий, 
обеспечивающих личностное развитие младшего школьника, и получение 
каждым учащимся доступного качественного начального общего образования в 
соответствии с его образовательными потребностями, возможностями, 
особенностями развития и состояния здоровья.

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса.

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 
определяет предельно допустимый объем учебной нагрузки учащихся, набор 
образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания по учебным дисциплинам на каждом году 
обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 
содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
образования:

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

- готовность учащихся 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 учащегося в соответствии с его 
индивидуальностью.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивающая реализацию индивидуальных потребностей 
учащихся и направленная на увеличение учебных часов, отводимых на 
изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 
учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в 1 классе 
отсутствует в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Для учащихся 1 класса определен следующий режим работы:
• продолжительность учебной недели составляет 5 дней;
• уроки проводятся в I смену с 8.30;



• максимально допустимая учебная нагрузка 21 час;
• продолжительность учебного года составляет 33 недели;
• в середине III четверти (в феврале) предусмотрены недельные каникулы;
• используется «ступенчатый» режим обучения: продолжительность уроков 

в I полугодии -  35 минут, во II полугодии -  45 минут;
• продолжительность перемен: максимальная -  20 минут (для приема 

пищи), минимальная -  10 минут;
• ежедневно после 2-го урока проводится динамическая пауза (40 минут) с 

пребыванием учащихся, по возможности, на свежем воздухе.

Учебный план МКС(К)ОУ «Ш-И № 18 I-II видов» составлен в 
соответствии с требованиями Базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений РФ и с использованием Базисного учебного плана специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений I вида. Учебный план 
предполагает учет специфики усвоения учебного материала детьми, 
испытывающими трудности в обучении, причиной которых является нарушение 
слуха.

Содержание Учебного плана соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования 
с учётом коррекционной составляющей.

Обучение учащихся 1 класса сопровождается безотметочной системой 
оценивания и без домашних заданий. Результат продвижения учащихся в 
развитии определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной 
деятельности (тестовых заданий, поделок, рисунков, уровня развития речи).

Учебный процесс в МКС(К)ОУ «Ш-И №18 I-II видов» осуществляется в 
соответствии с адаптированной основной образовательной программой 
начального общего образования МКС(К)ОУ «Ш-И №18 I-II видов», 
адаптированными рабочими программами по учебным предметам, 
составленными на основе образовательных программ УМК «Школа России» 
при одновременном сохранении коррекционной направленности 
педагогического процесса не только в обучении языку, но и другим 
дисциплинам, которые реализуются через допустимые изменения в 
структурировании содержания, специфические методы, приемы работы; 
программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида.

В учебный план МКС(К)ОУ «Ш-И №18 I-II видов» входят следующие 
обязательные предметные области: филология, математика и информатика, 
обществознание и естествознание, основы религиозных культур и светской 
этики, искусство, технология, физическая культура.

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами: 
«Русский язык» и «Литературное чтение». Учебный предмет «Русский язык» 
(развитие речи и письмо) изучается с 1 класса по 5 часов в неделю направлен на 
развитие речи, мышления, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения. На уроках формируются первоначальные 
знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Учащиеся овладевают 
умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять



несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема.

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 класса по 4 часа 
в неделю и ориентирован на формирование и совершенствование всех видов 
речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 
пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 
детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 
учащегося, способного к творческой деятельности.

Предметная область «Математика и информатика» представлена в 1 
классе одним учебным предметом математика, Учебный предмет 
«Математика» изучается с 1 класса по 4 часа в неделю и направлен на 
формирование первоначальных представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 
воображения, математической речи, формирование предметных умений и 
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач 
и продолжения образования. Обучение математике тесно связано с 
формированием речи неслышащих детей и коррекционной работой по 
овладению терминологическим словарем.

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
учебным предметом окружающий мир. Учебный предмет «Окружающий 
мир» изучается с 1 класса по 2 часа в неделю, формирует у глухих учащихся 
целостное представление о мире, о единстве и многообразии живого и 
неживого мира и о месте в нем человека. У учащихся формируется целостное 
представление об окружающем мире (природа-человек-общество), что 
обеспечивает систематическое, целенаправленное, личностное развитие 
учащихся, подготовку их к самостоятельной жизни. Особое внимание уделено 
формированию у учащихся здорового образа жизни, формированию модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях.

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебные предметы «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» изучаются с 1 класса по 1 часу в неделю. 
Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности 
к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. В адаптированные рабочие программы по учебным 
предметам «ИЗО» и «Музыка» включены темы, раскрывающие особенности 
региона.

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
технология. Учебный предмет «Технология» изучается с 1 класса по 1 часу в 
неделю и формирует практико-ориентированную направленность содержания 
обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 
чтение) в интеллектуально-практической деятельности учащегося; это, в свою



очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 
гибкости и вариативности мышления у учащихся.

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом: физическая культура.

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 класса по 3 часа 
и имеет большое значение для укрепления и сохранения здоровья учащихся, 
формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека, её позитивном влиянии на 
развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы 
и социализации. Данный предмет предполагает общеоздоровляющие, 
общеукрепляющие занятия и элементы подготовки по отдельным видам спорта, 
традиционным для региона. Уроки физической культуры проводятся в 
спортивном зале и на спортивной площадке школы.

Обязательной частью учебного плана является коррекционный предмет 
«Предметно-практическое обучение». Уроки предметно-практического 
обучения (ППО) проводятся в начальных классах I вида. Предметно
практическое обучение, как специфический пропедевтический и тесно 
интегрированный учебный предмет с предметом «Технология», обеспечивает 
коррекционную направленность обучения языку, овладение речевой 
деятельностью и развитие глухих учащихся в процессе выполнения действий.

Для составления расписания уроков используются следующие 
сокращения названий предметов:

Предметно-практическое обучение -  ППО 
Окружающий мир -  ОМ 
Изобразительное искусство -  ИЗО



Учебный план 
начального общего образования для глухих обучающихся 

в рамках реализации ФГОС

предметные области
учебные

предметы

Всего
1 класс 
6 чел.

Обязательная часть
Филология (Язык и 
речевая практика)

Русский язык и литературное 
чтение

9 9

Русский язык развитие речи 
.............................письмо

3/3/4/4
2/2/1/1

Литературное чтение 4
Математика и информатика Математика 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

Искусство Изобразительное искусство 1 1
Музыка 1 1

Технология Технология 1 1
Физическая
культура

Физическая культура 3 3

Итого 21 21
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 0
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
;.чебной неделе)

21 21

Коррекционный предмет Предметно-практическое обучение 4 4

ЧАСЫ К ОПЛАТЕ
предметы 21
коррекционный предмет 4
ИТОГО 25



Методическое обеспечение учебного плана для учащихся 1 класса 
муниципального казенного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья Анжеро-Судженского городского 

округа «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа -
интернат №18 I-II видов»

на 2014-15 учебный год

Предмет Наименование
рабочей

программы

Составитель
рабочей

программы

Кем
утверждена,
рассмотрена

Наличие учебно
методического 

обеспечения

Русский язык и
литературное
чтение

Адаптированная 
рабочая программа 
по развитию речи 
для учащихся 1 
класса

Кадочникова 
О.Н., учитель 
начальных 
классов

Утверждена 
педсоветом ОУ 
Протокол №1 от 
29.08.2014г. 
Приказ №413 от 
29.08.2014г.

Зыкова Т.С., Кузьмичёва 
Е.П. Русский язык. 
Развитие речи. 1 класс: 
учебник для специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений I вида.- М.: 
Просвещение, 2012

Адаптированная 
рабочая программа 
по письму для 
учащихся 1 класса

Кадочникова 
О.Н., учитель 
начальных 
классов

Утверждена 
педсоветом ОУ 
Протокол №1 от 
29.08.2014г. 
Приказ №413 от 
29.08.2014г.

Зыкова Т.С., Кузьмичёва 
Е.П. Русский язык. 
Развитие речи. 1 класс: 
З'чебник для специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений I вида.- М.: 
Просвещение, 2012 
Канакина В.П.. Горецкий 
В.Г. Русский язык: 
Учебник: 1 класс. - 
М.:Просвещение 2011

Адаптированная 
рабочая программа 
по литературному 
чтению для 
учащихся 1 класса

Кадочникова 
О.Н., учитель 
начальных 
классов

Утверждена 
педсоветом ОУ 
Протокол № 1 от 
29.08.2014г. 
Приказ №413 от 
29.08.2014г.

Зыкова Т.С., Морева Н.А. 
Чтение 1 класс: учебник 
для специальных 
(коррекцион ных) 
образовательных 
учреждений I вида.- М.: 
Просвещение, 2002 
Климанова Л.Ф., 
Горецкий М.В., 
Голованова Л.А. 
Литературное чтение. 
Учебник.
1 класс. Часть 1, 2, 2012

Математика Адаптированная 
рабочая программа 
по математике для 
учащихся 1 класса

Кадочникова 
О.Н., учитель 
начальных 
классов

Утверждена 
педсоветом ОУ 
Протокол № 1 от 
29.08.2014г. 
Приказ №413 от 
29.08.2014г.

Моро М.И., Волкова С.И.. 
Степанова С.В. 
Математика: Учебник хтя 
1-го класса в 2-х частях - 
М.: Просвещение. 2012 
Моро М.И., Волкова С.И 
Тетрадь по математике 
для 1 класса начальной 
школы. -  М.: 
Просвещение, 2012. 
Слезина Н.Ф.



Математика. 1 класс: 
Учебник для школ глухих 
и слабослышащих.-М.: 
Просвещение, 1994

Окружающий
мир

Адаптированная 
рабочая программа 
по окружающему 
миру для учащихся 
1 класса

Кадочникова 
О.Н., учитель 
начальных 
классов

Утверждена 
педсоветом ОУ 
Протокол №1 от 
29.08.2014г. 
Приказ №413 от 
29.08.2014г.

Зыкова Т.С., Зыкова М А . 
Ознакомление с 
окружающим миром. 1 
класс.- М.: Просвещение, 
2008
Плешаков А.А. Мир 
вокруг нас. Учебник для 1 
класса начальной школы.- 
М.: Просвещение, 2010 
Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 1 класс.- 
М.: Просвещение, 2010

Изобразительн 
ое искусство

Адаптированная 
рабочая программа 
по
изобразительному 
искусству для 
учащихся 1-5 
классов

Боброва О.В., 
учитель 
изобразительно 
го искусства

Утверждена 
педсоветом ОУ 
Протокол № 1 от 
29.08.2014г. 
Приказ №413 от 
29.08.2014г.

Неменская JI. А. 
Изобразительное 
искусство 1 класс. -  М.: 
Просвещение, 2010

Музыка Адаптирован ная 
рабочая программа 
по музыке на для 
учащихся 1-5 
классов

Алхимова JI.B., 
учитель 
музыкально
ритмических 
занятий

Утверждена 
педсоветом ОУ 
Протокол № 1 от 
29.08.2014г. 
Приказ №413 от 
29.08.2014г.

Алеев В.В., Кичак Т.Н. 
Музыка. Учебник 1 
класс.- М.: Дрофа, 2006

Технология Адаптированная 
рабочая программа 
по технологии для 
учащихся первого 
класса

Кадочникова 
О.Н., учитель 
начальных 
классов

Утверждена 
педсоветом ОУ 
Протокол № 1 от 
29.08.2014г. 
Приказ №413 от 
29.08.2014г.

Роговцева, Н. И. 
Технология. 1 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений.- М. : 
Просвещение, 2012.

Физическая
культура

Адаптированная 
рабочая программа 
по физической 
культуре для 
учащихся 1 класса

Астафьев К.В.,
учитель
физкультуры

Утверждена 
педсоветом ОУ 
Протокол № 1 от 
29.08.2014г. 
Приказ №413 от 
29.08.2014г.

Лях В.И. Мой друг -  
физкультура. Учебник 
для учащихся 1-4 классов 
начальной школы,- М.: 
Просвещение, 2007

Предметно
практическое
обучение

Адаптированная 
рабочая программа 
по предметно
практическому 
обучению для 
учащихся первого 
класса

Кадочникова 
О.Н., учитель 
начальных 
классов

Утверждена 
педсоветом ОУ 
Протокол № 1 от 
29.08.2014г. 
Приказ №413 от 
29.08.2014г.

Зыкова T.C. «Уроки 
предметно-практического 
обучения в школе глухих 
и слабослышащих»,- М.: 
Просвещение, 2000 
Зыкова Т.С, Дидакти
ческий материал по 
предметно-практичес- 
кому обучению,- М.: 
Просвещение, 2004




