


Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся  (вариант 2.1)  

на 2021-2022 учебный год  (ФГОС с ОВЗ) 

Начальное общее образование 

 

 Учебный план (далее – УП) МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.»  для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 

2.1) (ФГОС с ОВЗ) на 2021-2022 учебный год  для 2 классов сформирован в 

соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования» 

(далее - ФГОС НОО);  

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

19.12.20014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС с ОВЗ); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(начало и окончание занятий, продолжительность учебных занятий, учебная 

нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность 

выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне 

начального общего образования);  

  Адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 

2.1) МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» от 31.08.2020.    

УП определяет перечень, трудоемкость, распределение учебных предметов и 

формы их промежуточной аттестации во 2 классе; является частью 

образовательной программы, разработанной самостоятельно МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» и реализующейся через урочную 

и внеурочную деятельность. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации и родного языка из  числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на 

их изучение, во 2 классе.  

Учебный план  для учащихся 2 классов МАОУ «Александровская СОШ 

имени Рощепкина В.Д.», обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для слабослышащих и позднооглохших 



обучающихся (вариант 2.1) состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется на изучение учебных предметов обязательной части: 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».   

На изучение учебных предметов во 2 классе в обязательной части УП 

отводится: 

 «Русский язык» – 4 часа в неделю. 

 «Литературное чтение» –4 часа в неделю.  

 «Родной язык» - 0,5 часа в неделю. 

 «Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часа в неделю. 

 «Иностранный язык»  - 2 часа в неделю.  

 «Математика» - 4 часа в неделю. 

 «Окружающий мир» -  2 часа в неделю.  

 «Изобразительное искусство» и «Музыка» - по 1 часу в неделю на каждый  

предмет.  

 «Физическая культура» - 3 часа в неделю. 

 «Технология»  - 1 час в неделю. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 

пятидневной учебной неделе. Реабилитационно-коррекционные мероприятия 

реализовываются как во время внеурочной деятельности, так и в урочной. 

Коррекционная работа (не менее 5 часов) осуществляется во внеурочное время. 

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 2 классов – 5 уроков 

и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры.  

Продолжительность учебного года во 2 классах: не менее 34 недель.  

Учебная недельная нагрузка– 23 часа. Продолжительность урока - 40 минут.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных 

организаций Оренбургской области. 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» при реализации 

образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 

254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 



общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

Формы организации учебных занятий во 2 классе: урок, целевая прогулка, 

экскурсия, урок-путешествие, урок-игра, урок-театрализация, интегрированный 

урок, урок-проект. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся проводится в следующей 

форме: 

Предметы/классы 2б класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Комплексная работа с текстом 

Родной язык Итоговый тест 

Литературное чтение на родном языке Итоговый тест 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговый тест 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Музыка Итоговый тест 

Изобразительное искусство Итоговый тест 

Технология Выставка работ 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 

 

На внеурочную деятельность отводится не менее 10 часов в неделю на 

одного ребенка, из них: 

3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и классных 

тематических часах (часах общения) - «Учусь создавать проект», «Моё 

Оренбуржье», «Азбука общения»; 

5 часов - коррекционно-развивающая область (обязательная часть 

внеурочной деятельности, поддерживающая процесс освоения содержания АООП 

НОО); 

2 часа определяется интересами каждого обучающегося и запросом его 

родителей.   

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлением развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса.  

Обучающимся в рамках внеурочной деятельности будет продолжено 

изучение курса «Моё Оренбуржье», который позволяет сохранить сложившуюся 

практику реализации региональной краеведческой составляющей образования в 

Оренбургской области. Реализуемая модель регионального компонента содержания 

образования в Оренбургской области  основана на принципах деятельностного 

подхода в обучении, даёт возможности для активизации познавательной 

деятельности обучающихся, для формирования у них универсальных учебных 

действий, исследовательских и проектных умений, навыков гражданской 

активности. В содержание курса в обязательном порядке включаются 3-4 

экскурсии в год к памятникам истории, культуры, природы муниципального и 



регионального значения с учётом возрастных особенностей учащихся и 

транспортных возможностей  образовательной организации. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в различных формах: 

беседы, исследования, устные журналы, дискуссии, викторины, встречи с 

интересными людьми, конкурсы, выставки, походы, праздники, посещение детской 

библиотеки, виртуальные экскурсии по историческим местам нашего края.  

По итогам изучения курсов внеурочной деятельности выполняются 

творческие работы в разных формах (проекты, презентации, конкурсы рисунков и 

творческих работ и др.). 

Обязательные занятия коррекционной направленности организуются с 

учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей, в 

соответствии с заключением ПМПК. 

  Расписание занятий для коррекционно-развивающей области составляется 

отдельно от расписания уроков обязательной части  и внеурочной деятельности.   

 Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме.  Продолжительность индивидуального занятия - 20 минут, 

группового - 40 минут.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.  

 На изучение коррекционных курсов  в УП, отводится: логопедические 

занятия - 3 часа; психокоррекционные занятия: 2 часа.  

В конце учебного года психологом отслеживается уровень 

сформированности моторных и сенсорных способностей учащихся.  

 


