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Государственное казенное общеобразовательное  учреждение Республики 

Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с          

нарушениями слуха и зрения» в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства 

РФ, решениями Министерства образования и науки РА.  Нормативной 

основой разработки учебного плана  для  8 , 9, 10 классов является Базисный 

учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(приказ Министерства образования РФ №29/2065-П от 10.04.2002 г.),  для 1, 

2с, 3с, 4 классов - Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный 19.12.2014 г. приказом №1598 

Министерства образования и науки РФ, для 5 класса - Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021г.  №287, Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования для детей с нарушениями слуха, 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования для детей с нарушениями слуха, разработанные на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов,  СанПиН 

2.4.2.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и   обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи” 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 

2020 г. № 28), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования т 28 августа 2020 г. №442. Учебный план 

школы-интерната на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение  

требований к организации образовательной деятельности и режиму дня.  

Цель школы-интерната в отделении для детей с нарушениями слуха: 

создание  специальных условий обучения и воспитания, учитывающих 

особые образовательные потребности и индивидуальные возможности  

обучающихся нарушениями слуха,  правильного использования  



компенсаторных  возможностей других сенсорных систем, коррекции и 

компенсации отклонений в их психофизическом развитии для получения 

учащимися общеобразовательной, трудовой и социальной подготовки к 

самостоятельной жизни. Создание единой коррекционно - развивающей 

среды, способствующей умственному, эмоциональному, речевому, 

духовному, нравственному, физическому развитию и социализации детей с 

нарушениями слуха. Ориентация на достижение выпускниками социальной 

зрелости.  Создание условий для эффективного развития школы в ходе 

осуществления комплексного проекта модернизации образования, 

способствующей воспитанию нравственной, физически здоровой личности, 

ориентированной на социальную адаптацию в современных условиях. 

Создание условий для формирования у обучающихся качественного уровня 

образованности по предметам учебного плана. Развитие в процессе обучения 

продуктивных способов и видов деятельности учеников. Удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

Образовательный процесс адаптирован к контингенту учащихся. Имеет 

место четкая структурная организация учебного процесса в связи с разным 

по уровню интеллекта составом школьников: от вариантов нормы до 

интеллектуальных нарушений. Особенности умственного развития 

учитываются при осуществлении образования для глухих и слабослышащих 

детей, как в объеме основной школы,  так и для глухих детей с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величины 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся 

в соответствии с санитарно  гигиеническими требованиями. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность (недельная нагрузка – 10 часов на 

каждого обучающегося), не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

адаптированной основной образовательной программы.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения неслышащими обучающимися содержания адаптированной 

общеобразовательной программы, является коррекционно-развивающая 

область. В состав предметной области внеурочной деятельности 

«Коррекционно – развивающая область» входят следующие обязательные 

предметы: формирование речевого слуха и произносительной стороны 



устной речи,  развитие восприятия и воспроизведения устной речи, развитие 

учебно-познавательной деятельности (индивидуальные занятия); 

музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие 

слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия), социально – 

бытовая ориентировка (фронтальные занятия).  

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи,  развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи, развитию учебно-познавательной 

деятельности,  музыкально-ритмические занятия и  фронтальные занятия по 

развитию восприятия неречевых звучаний и технике речи представляют 

собой единый блок специальных (коррекционных) занятий, направленных на 

формирование слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая 

музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны, развитие познавательной, двигательной, эмоциональной – волевой 

сферы, что имеет важное значение для более полноценного развития 

обучающихся, формирования личности, достижения глухими детьми 

планируемых результатов начального общего образования.  

Учебный предмет «Социально – бытовая ориентировка» способствует 

развитию жизненных компетенций обучающихся, их социальной адаптации, 

практической подготовке к самостоятельной жизни в условиях 

целенаправленного развития нравственной,  познавательной, трудовой и 

коммуникативной культуры знакомству с историей и культурой лиц с 

нарушенным слухом, активизации взаимодействия с достаточно широким 

кругом детей и взрослых, включая слышащих людей, в различных видах 

внеурочной деятельности. Выбор остальных направлений внеурочной 

деятельности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общекультурное и др., их содержание 

определяется образовательной организацией с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  при реализации 

задач всестороннего развития личности, достижения планируемых 

результатов начального основного образования глухих детей, их социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

Предусматривается, что на коррекционно – развивающую область 

внеурочной деятельности отводится не менее 5 часов в неделю; остальное 

время (не более 5 часов в неделю) используется на внеурочную деятельность 

по различным ее направлениям.  

В учебном плане в разделе «Внеурочная деятельность» дано количество 

часов в неделю, отводимого на обязательные предметы по классам: на все 

виды фронтальных занятий  указано количество часов на класс; на 



индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано 

из расчета на одного обучающегося (общая недельная нагрузка на класс 

зависит от количества обучающихся в классе). 

 В учебно – воспитательном процессе широко используются 

специальные технологии обучения: технология развития словесной речи в 

единстве с обучением основам наук; коллективные формы работы; обучение 

в деятельности; технология развития слухового восприятия в единстве с 

развитием произносительной стороны устной речи. 

Обучающиеся получают  основное общее образование,  сопоставимое 

по содержанию с образованием слышащих сверстников, но в 

пролонгированные календарные сроки, при создании специальных условий 

организации образовательного процесса коррекционной направленности, 

учитывающего как общие, так и особые образовательные потребности 

данной категории обучающихся, в том числе овладения словесной речью (в 

устной и письменной формах), развитию познавательной деятельности, 

жизненных компетенций, что способствует качественному  образованию, 

всестороннему развитию, социальной адаптации глухих детей. Реализация 

адаптированной общеобразовательной программы создает основу для 

освоения глухими обучающимися содержания основного общего 

образования.  

В соответствии со ст.12 и ст.73 закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  №273-ФЗ от 26.12.2012 г,  на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности №62 от 11.11.2016г. 

(приложения №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности), выданной Министерством образования и науки РА бессрочно 

утверждена образовательная программа по профессиональному обучению в 

объеме 210 часов  (три учебных года обучения) по профессии «Швея», в 

объеме 210 часов  (три учебных года обучения) по профессии «Оператор 

станков с программным управлением». Учебный план профессионального 

обучения по профессиям «Швея» и «Оператор станков с числовым 

программным управлением» на 2021 – 2022  учебный год предусматривает 2 

часа в неделю на овладение каждым видом из данных профессий. 

 

Зам.директора по УР                                                         Хиштова Б.М. 


