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Пояснительная записка к учебным планам II , IV классов (начального общего 

образования) 

Учебный план начального общего образования для глухих обучающихся 2а, 2в, 4а 

классов на 2019-2020 учебный год разработан на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 01.05 2017); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№1598); 

СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года №26; 

Учебный план надомного обучения предусматривает: 

-4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-

4 классов и  5-летний срок освоения образовательных программ общего образования для 5 

– 9 классов для детей с интеллектуальными нарушениями; 

Срок освоения программы основного общего образования обучающимися с нарушением 

слуха без нарушений интеллекта - 11 лет. 

 

Учебный план 2а класса (вариант 2.2) включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть, 

представлена обязательными для изучения предметами учебного плана. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметом 

«Основы информатики» и «Земля –наш дом», которые обеспечивают реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для слабослышащих 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

На ступени начального образования предметная область «Филология» представлена 

учебными предметами: «Развитие речи», «Литературное чтение», «Формирование 

грамматического строя речи». Предметная область «Естествознание» представлена 

предметом: «Ознакомление с окружающим миром». 

Особое место занимает специальный интегративный коррекционный предмет 

«Труд», который сочетает в себе компетенции двух предметных областей - филологии и 

технологии, направлен на формирование житейских понятий обучающихся, развитие их 

мышления, совершенствование предметно-практической деятельности, формирование 

трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллективе. Изучение данного 

предмета позволяет создать основу для развития речевой деятельности обучающихся.  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область), как 

составляющая часть учебного плана, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для неслышащих обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей обучающегося. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО 

слабослышащих обучающихся по ФГОС. 

Содержание этого направления в учебном плане представлено специальными 

коррекционно-развивающими курсами: 

-индивидуальные занятиями по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи; 

- музыкальная ритмика; 
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-развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия). 

34учебные недели. 

2а класс, Казаринов Александр Викторович 

 

Казаринов Александр 

Викторович, 2а класс 

Предметы Часы Часы 

самостоятель

ной работы 

Часы работы 

в составе 

класса 

Математика 

 

Математика 1 3  

Филология 

 

Литературное чтение 1 3  

Развитие речи 1 2  

Формирование 

грамматического 

строя речи 

1 3  

Естествознание Ознакомление с 

окружающим миром 

0,5 0,5  

Искусство 
Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5  

Технология Труд 0,5 0,5  

Физическая культура Физическая культура  0,5 2,5  

  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Земля –наш дом» 0, 5 0,5  

Основы информатики   1 

Коррекционно-

развивающая область 

 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной речи  

1 2  

Музыкальная ритмика  1 1 

  Развитие слухового 

восприятия и техника 

речи (фронтальные 

занятия) 

0,5 0,5   

Итого в неделю:  8 19 2 

 

 

Учебный план 2в и 4а  класса с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть, 

представлена обязательными для изучения предметами учебного плана. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметом 

«Жестовая речь» и обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для слабослышащих обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. На ступени начального образования предметная 

область «Язык и речевая практика» представлена учебным предметом «Речь и 

альтернативная коммуникация», которая включает в себя предметы: «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», «Письмо», «Жестовая речь» (альтернативная коммуникация). Особое 

место имеет предметная область «Окружающий мир», которая представлена предметами: 

«Окружающий природный мир», «Домоводство», «Человек», «Окружающий социальный 

мир». 

Особое место занимает специальный интегративный коррекционный предмет 

«Предметно-практические действия», который сочетает в себе компетенции двух 
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предметных областей - филологии и технологии, направлен на формирование житейских 

понятий обучающихся, развитие их мышления, совершенствование предметно-

практической деятельности, формирование трудовых умений и навыков, включая умение 

работать в коллективе. Изучение данного предмета позволяет создать основу для развития 

речевой деятельности обучающихся.  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область), как 

составляющая часть учебного плана, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для неслышащих обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также индивидуальных 

потребностей обучающегося. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО глухих 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Содержание этого направления в учебном плане представлено специальными 

коррекционно-развивающими курсами: 

-индивидуальные занятиями по формированию слухового восприятия и обучению устной 

речи; 

- познавательное развитие (коррекционно-развивающие занятия); 

-двигательное развитие. 

34учебные недели. 

2в класс , Сергеев Сергей Юрьевич 

  

 

 Предметы Часы Часы 

самостоятельной 

работы 

Математика 

 

Математические 

представления 

1 1 

Язык и речевая практика 

 

Речь и альтернативная 

коммуникация (Русский 

язык. Жестовый язык) 

1 3 

Естествознание Окружающий природный 

мир 

0,5 0,5 

Человек и общество Человек 0,5 0,5 

Окружающий 

социальный мир 

0,5 0,5 

Искусство Изобразительная 

деятельность 

0,5 0,5 

Технология Предметно-практические 

действия 

0,5 1,5 

Физическая культура Физическая культура  0,5 2,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-

развивающая область 

 

Формирование слухового 

восприятия и обучение 

устной речи 

1 1 

Познавательное развитие 1 1 

 Музыкально-

ритмические занятия 

1 1 

Итого в неделю:  8 13 

 

Учебный план 4 а класса , Васильева Анна Дмитриевна 
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 Предметы Часы  Часы 

самостоятельной 

работы 

Математика 

 

Математические 

представления 

1 1 

Язык и речевая практика 

 

Русский язык. 

Жестовый язык 

1 2 

Естествознание Окружающий 

природный мир 

0,5 1,5 

Человек и общество Человек 0,5 1,5 

Окружающий 

социальный мир 

0,5 1,5 

Искусство Изобразительная 

деятельность 

0,5 0,5 

Технология Предметно-

практические 

действия 

0,5 1,5 

Физическая культура Физическая культура  0,5 2, 5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-

развивающая область 

 

РСВ 1 2 

Познавательное 

развитие 

1 1 

 Двигательное 

развитие 

1 1 

Итого в неделю:  8 15 

 

 

Пояснительная записка к учебным планам VI , IX классов (общего 

образования) 

 

Учебный план 6б, 9б классов составлен в соответствии с учебным планом 

АООП ОО для слабослышащихи и глухих обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями). 

В учебном плане предметная область «Филология (Язык и речевая практика)» 

представлена учебными предметами «Развитие речи», «Чтение», 

«Грамматика»/«Формироввание грамматического строя речи». 

Предметная область «Естествознание» представлена предметами «География» и 

«Природоведение». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для слабослышащих обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на изучение предмета 

«Основы информатики» (6в) и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6в и 9б 

классах. 

Изучение предметной области «Технология» (столярное дело и швейное дело) 

должно обеспечить: 

• ориентировку учащихся с нарушениями слуха на овладение значительным 

арсеналом общетрудовых, общепроизводственных и специальных умений, которые 

могут быть использованы во многих видах профессионального труда (планирование и 

организация труда, сборочно-монтажные и контрольно-поисковые, вычислительные и 

измерительные, графические и конструкторские навыки, умение управлять техникой); 

• самостоятельность и активность школьников в процессе выполнения заданий, 
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активизацию их творческих способностей; 

• развитие познавательных возможностей, речевой коммуникации в практической 

деятельности и др. 

 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область), как 

составляющая часть учебного плана, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для глухих обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

глухими обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая 

область. В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно - 

развивающая область» входят следующие обязательные предметы: формирование 

речевого слуха и формирование произношения (индивидуальные занятия); социально-

бытовая ориентировка, основы информатики (9б),  направленные 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 

неслышащими детьми планируемых результатов общего образования. 

 

6б класс, Кобелев Виктор Андреевич 

 

 

 Предметы Часы Часы 

самостоятельной 

работы 

Математика 

 

Математика 

 

2 3 

Язык и речевая практика 

 

Чтение 1 2 

Развитие речи 1 2 

Грамматика 1 2 

Естествознание Природоведение 0,5 0, 5 

География 0, 5 0,5  

Искусство Изобразительная 

деятельность 

0,5 0,5 

Технология Столярное дело 0,5 2,5 

Физическая культура Физическая культура  0,5 2,5 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0, 5 0,5 

Основы информатики 0, 5 0,5 

Коррекционно-развивающая 

область 

 

Развитие слуха и 

формирование 

произношения 

1 2 

Социально-бытовая 

ориентировка 

0,5 1,5 

Итого в неделю:  10 20 

 

 

9б класс, Барышев Алексей Сергеевич 
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 Предметы Часы 

работы с 

педагогом 

Часы 

самостоятельной 

работы 

Математика 

 

Математика 1 4 

Филология 

 

Развитие речи 1 2 

Формирование 

грамматического строя речи 

1 1 

Чтение  1 2 

Естествознание Природоведение 1 1 

География 1 1 

Обществознание История 0, 5 1, 5 

Искусство Черчение 0,5 0,5 

Технология Технология 0,5 6, 5 

Физическая культура Физическая культура  0,5 2, 5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0, 5 

Коррекционно-

развивающая область 

 

Развитие слуха и 

формирование 

произношения 

0, 5 0, 5 

Социально-бытовая 

ориентировка 

0, 5 0,5  

Основы информатики 0, 5 0,5 

Итого в неделю:  10 23 

 

Учебный план 6 г класса с умеренной умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть, 

представлена обязательными для изучения предметами учебного плана. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметом 

«Жестовая речь» и обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для слабослышащих обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. На ступени начального образования предметная 

область «Язык и речевая практика» представлена учебным предметом «Речь и 

альтернативная коммуникация», которая включает в себя предметы: «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», «Письмо», «Жестовая речь» (альтернативная коммуникация). Особое 

место имеет предметная область «Человек и общество», которая представлена предметами: 

«Окружающий природный мир», «Домоводство», «Человек», «Окружающий социальный 

мир». 

Особое место занимает специальный интегративный коррекционный предмет 

«Предметно-практические действия», который сочетает в себе компетенции двух 

предметных областей - филологии и технологии, направлен на формирование житейских 

понятий обучающихся, развитие их мышления, совершенствование предметно-

практической деятельности, формирование трудовых умений и навыков, включая умение 

работать в коллективе. Изучение данного предмета позволяет создать основу для развития 

речевой деятельности обучающихся.  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область), как 

составляющая часть учебного плана, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для неслышащих обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также индивидуальных 

потребностей обучающегося. 
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Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО глухих 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Содержание этого направления в учебном плане представлено специальными 

коррекционно-развивающими курсами: 

-индивидуальные занятиями по развитию слуха и формированию произношения; 

- познавательное развитие (коррекционно-развивающие занятия); 

-двигательное развитие. 

 

6г класс, Жаткова Надежда Станиславовна 

 

 Предметы Часы Часы 

самостоятельной 

работы 

Математика 

 

Математические 

представления 

1 1 

Язык и речевая практика 

 

Речь и альтернативная 

коммуникация (Жестовый 

язык .Русский язык) 

2 3 

Естествознание Окружающий природный мир 0,5 0, 5 

Человек и общество Человек 0,5 0, 5 
Домоводство 0,5 0, 5 
Окружающий социальный 

мир 

0,5 0, 5 

Технология Профильный труд 0,5 1,5 

Физическая культура Физическая культура  0,5 2,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Жестовая речь  1  
Коррекционно-

развивающая область 

 

РСВ 1 1 

Познавательное развитие 1 1 

Двигательное развитие 1 1 

Итого в неделю:  10 13 

 

Пояснительная записка к учебному плану VI класса (основное общее 

образование) 

 

Учебный план 6 а класса ( Вариант 2.2)  включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть, 

представлена обязательными для изучения предметами учебного плана. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

слабослышащих обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся использовано на увеличение учебных часов предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

В предметную область «Филология» включён набор предметов: «Развитие речи», 

«Чтение», «Формирование грамматического строя речи». 

Учебные предметы «Формирование грамматического строя речи», «Развитие речи» 

обеспечивают учащимся достижение уровня основного общего образования, коррекцию и 

формирование грамматического строя речи, способствуют развитию и обогащению устной 

и письменной речи. 

Изучение предметной области «Технология» (столярное дело) должно обеспечить: 

• ориентировку учащегося с нарушениями слуха на овладение значительным 
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арсеналом общетрудовых, общепроизводственных и специальных умений, которые 

могут быть использованы во многих видах профессионального труда (планирование и 

организация труда, сборочно-монтажные и контрольно-поисковые, вычислительные и 

измерительные, графические и конструкторские навыки, умение управлять техникой); 

• самостоятельность и активность школьника в процессе выполнения заданий, 

активизацию их творческих способностей; 

• развитие познавательных возможностей, речевой коммуникации в практической 

деятельности и др. 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область), как 

составляющая часть учебного плана, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для слабослышащих обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО 

слабослышащих и обучающихся. Содержание этого направления в учебном плане 

представлено специальными коррекционно-развивающими курсами: 

-  индивидуальными занятиями по развитию слуха и формированию произношения. 

 

6а класс, Суховаров Семен Андреевич 

 

 Предметы Часы Часы 

самостоятельной 

работы 

Математика 

 

Математика 2 4 

 Информатика 1  

Филология 

 

Чтение 1 3 

Развитие речи 1 2 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

1 3 

Естествознание Биология 1,5 0,5 

География 0,5 1,5 

Технология Столярное дело 0,5 1,5 

Физическая культура Физическая культура  0,5 2,5 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0, 5 0,5 

Коррекционно-

развивающая область 

 

Развитие слухового 

восприятия и 

формирование 

произношения 

0,5 1, 5 

Итого в неделю:  10 20 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося на дому 

Самостоятельная работа обучающихся помогает повышению эффективности 

обучения в  овладении системой УУД и БУД. 
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Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на 

расширение и углубление практических знаний и умений по предмету, усвоение 

межпредметных связей. 

Формы внеучебной самостоятельной работы:  

1. Устная работа с источником.  

2. Заучивание текста наизусть.  

3. Решение задач и примеров. 

4. Дописывание предложений.  

5. Отчет в устной и письменной форме.  

6. Написание плана. 

7. Заполнение таблицы. 

8. Рисование рисунков.  

9. Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  

10.  Заполнение рабочих тетрадей.  

11. Ведение дневников наблюдения.  

12. Инсценирование событий. 

13. Просмотр перзентаций, фильмов, кинофильмов. 

14. Посещение музеев, театров, выставок и др. 

В индивидуальных календарно-тематических планах каждого обучающегося 

прописаны темы для самостоятельного изучения. 

Образовательный маршрут ребёнка составляется с учётом личностных особенностей 

и психофизических возможностей ребёнка, пожеланий родителей (законных 

представителей) учащихся, согласовываются с родителями (законными представителями) 

учащихся. 
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 Утверждаю  

Директор ГОБУ «СКШИ № 9 г. Иркутска» 
___________И.В. Волгина 

 

 

 

 
ТАРИФИКАЦИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ ДОМАШНЕГО ОБУЧЕНИЯ 

ГОБУ « СКШИ №9 г. Иркутска» 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ф.И.О. 

 Наименование 

учебного 

заведения, 

дата 

окончания, № 

диплома 

разряд № , дата 

приказа на 

аттестацию 

Ученик, класс Количество 

часов 

Фаустова 

Л.А. 

ИГПИ  

ЖВ421442 
I КК,  

Барышев А., 9б -

10 ч. 15 ч. 

 Казаринов А., 2а 

– 5 ч. 

Кищенко 

Л.М. ИГПИ 1977г. 

Высшая КК. 

Приказ  

Жаткова Н., 6 г 10 ч. 

Соболева 

Т.В. 

ИГПИ, 

1976г.ЖВ 

421233 

Первая КК, 

Пр.№8-мр 

от14.01.16г. 

Сергеев С., 2 в– 

8 ч. 

16 ч. 

Васильева А, 4 а 

-8 ч. 

Шумская 

Н.В. 

ИГПУ,2007г 

ВБА 0297748 

 Первая КК, 

Приказ от 

14.12.2017 №719-

мр. 

Кобелев В., 6в 10 ч. 

Репченко 

Н.К. 
ИГПУ 1998г. 

Высшая КК, 

Приказ №15 от 

17.01.2018г. 

Суховаров С., 6 

а 

10 ч. 

Куценко И. 

И. 
ИГПУ Высшая КК 

Казаринов А., 2а 3ч 

 


