
 



 
Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану  

обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья                                                                                                                             

по слуху (слабослышашие и позднооглохшие) на 2020-2021 учебный год                                                                                                      

7 класс 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции 

01.05.2017). 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации и Государственного стандарта общего 

образования согласно приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п;  
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373) в редакции 31.12.2015.  
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) в действующей редакции.  
5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1578).  
6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598).    
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» в редакции 17.07.2015. 

9. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от28декабря 2015 года № 1529  в редакции от 
29.12.2016. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации«Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при 
реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2.  

11. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 131 «Об утверждении базисного учебного плана» 

(далее - ФБУП-2004) в ред. от 01.02.2012;  
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 «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. № 1312».  
13. Приказ Министерства образования Российской Федерации № 506 от 07.06.2017 «О внесение изменений в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ 05.03.2004 (№ 1089).  
14. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от03.12.2011 N 378-ФЗ). 
 

15. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального 

закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ).  
16. Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 

19 декабря 2012 года №1666. 
 

17. Распоряжение Правительства РФ № 2406- р. от 24.12.2013 «Об утверждении концепции математического образования в РФ».  
18. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 

24.12.2015).  
19. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющихобразовательную 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.  
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации:    

20. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении методических 
рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей с ОВЗ)».   

21. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 г. N 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения».  
22. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 г. N 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».  
23. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

24. Положение о реализации инклюзивной практики в образовательном учреждении (Письмо Министерства образования и науки РФ 

от19 апреля 2011 года №03-255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 



25. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

26. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 года №АФ – 150/06 « О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»). 

Обязательные предметные  области учебного плана  и учебные предметы соответствуют  ФГОС 
ООО. 
Образовательный процесс по основным общеобразовательным программам соответствует основным государственным 
образовательным стандартам основного общего образования и происходит в соответствии с календарно – тематическим 
планированием по всем предметам. 

Важным условием особой организации пространства, в котором обучаются слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся 
слуха, является: 
- расположение обучающегося в классе или другом помещении при проведении коллективных мероприятий; 
- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах или электронных носителях, 
предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных 
классов; 
- использование современной аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на расстоянии (проецирование на 
большой экран). 
Организация временного режима обучения.Временной режим образованияслабослышащих и позднооглохших обучающихся 
(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 
организации. Обучение слабослышащих и позднооглохших обучающихся организуется в первую смену. 
 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели 
обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг. 

При обучении по АОП ООО СиПО в первой половине дня учащиеся с нарушением слуха посещают учебные занятия, 
предусмотренные основной образовательной программой. Во второй половине дня (во внеурочное время) предусматривается 
организация специальных занятий с логопедом, дополнительные занятия с педагогом, а также дополнительные необходимые 
мероприятия, направленные на оздоровление ребенка, реализацию его особых образовательных потребностей. 

Парта ученика с нарушением слуха должна занимать в классе такое положение, чтобы сидящий за ней ребенок мог 
видеть лицо учителя и лица большинства сверстников. Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. С парты должен 
открываться прямой доступ к информации, расположенной на доске, информационных стендах и пр. 

На парте ребенка предусматривается размещение специальной конструкции, планшетной доски, используемой в 
ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, необходимости дополнительной индивидуальной помощи со стороны 
учителя класса. 

При организации учебного места учитываются особенности психофизического развития обучающегося, состояние 
моторики, зрения, наличие других дополнительных нарушений. 



В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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 : продолжительность урока во II-XI классах для детей-инвалидов не 
превышает 40 минут. 

Коррекционно-развивающая работа включает систематическое психолого - педагогическое наблюдение в учебной и 
внеурочной деятельности; разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического 
сопровождения каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося на основе психолого-педагогической 
характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, включая уровень владения 
словесной речью (в устной и письменной формах), навыками коммуникации др., а также выявления трудностей в овладении 
содержанием основногообщего образования, особенностейличностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 
взрослыми и др.; организацию и проведение специальных (коррекционных) занятий (индивидуальных и групповых), в том числе, 
направленных, на развитие восприятия и воспроизведения устной речи.На коррекционные индивидуальные и групповые 
занятия в 5-9 классах отводятся часы во второй половине дня. Продолжительность индивидуальных занятий 15 минут, 
групповых  - 30 минут. 

Промежуточная аттестация проводится в 5-8 классах по всем предметам учебного плана изучаемых на данной ступени 

обучения. 

В соответствии с распоряжением Правительства от 25.09.2017 № 2039-р « Об утверждении «Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы» для формирования компетенций в сфере финансовой 
грамотности, в целях актуализации и внедрения элементов финансовой грамотности в образовательные программы различных 
уровней образования в содержание учебных предметов интегрировано содержание прикладного курса «Финансовая 
грамотность». Объем прикладного интегрированного курса «Финансовая грамотность» составляет 16 часов для каждого 
образовательного уровня и распределяется по учебным предметам следующим образом: 

 

Предметы Классы 

6 7 8 9 

Математика 1 1 1 2 

Обществознание 2 2 2 2 

Итого за год 3 3 3 4 

Коррекционные занятия 
Количество минут на 1 занятие 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Логопедическая коррекция 15 15 15 15 15 

Педагогическая коррекция (русский язык) 15 15 15 15 15 



Итого по уровню 
обучения 

16 

 
 Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, а также перечня предметов и формы промежуточной аттестации учащихся. 
Предметная область «Русский язык и литература»: 
Преподавание русского языка в 2020-2021 уч.г. составляет: 7 классы-4 часа. Преподавание литературы ведётся в объёме: 

7 классы-3 часа, из них 2 часа в учебное время,1 час модуль «Литературный кругозор» ( с целью выравнивания нагрузки по 
уровню образования и прохождения программы в полном объёме )  вынесен за рамки аудиторной нагрузки (каникулярное время, 
по субботам)  

Предметная область «Родной язык и родная литература»: 
При реализации предметных областей "Родной язык и родная литература" реализуется модель , представляющая собой 

интеграцию содержания учебных областей «Русский язык» и «Родной язык» , «Литература» и «Родная литература» 

Предметы Классы 

6 7 8 9 

«Русский язык» 
«Родной язык 

6 6 6 6 

«Литература» 
«Родная 

литература» 

6 6 6 6 

Итого за год 12 12 12 12 

Итого по уровню 
обучения 

60 

Предметная область «Иностранный язык»: 
Основной изучаемый язык –английский. Количество часов в неделю-3 часа. В 7 классе изучается второй иностранный 

язык- немецкий язык (2 часа в неделю). Немецкий язык выбран в качестве второго иностранного языка в связи с перспективным 
развитием Тюменского региона. При введении второго иностранного языка   определено количество часов на его изучение в 
каждом классе в соответствии с выбранным УМК.  Общее количество часов, отведенных на изучение второго иностранного языка 
за период обучения в основной школе составит 340 часов 

Предметная область «Математика и информатика»: 
Область включает в себя изучение предмета «Математика» в объёме 5 часов в неделю. С 7 класса «Математика» 

представлена предметами «Алгебра» и «Геометрия». На изучение алгебры отводится 3 часа, на изучение геометрии 2 часа. 
На изучение информатики выделен 1 час в 7 классе. 
Предметная область «Общественно- научные предметы»: 
В образовательную область входит география, обществознание, история. Предмет география изучается в объёме   2 часа 

в неделю . На изучение истории отводится 2 часа в неделю, обществознания 1 час в неделю. 



Предметная область «Естественнонаучные предметы»: 
В образовательную область входят физика, биология. На изучение биологии в 7 классе отводится 1 час.  Физика в 7 классе преподаётся 2 
часа в неделю,   

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: 
Ведётся как обязательный самостоятельный курс с объёмом учебной нагрузки 3 часа в неделю, из 3-х учебных часов 2 

проводятся  в учебное время и  1 час «Общая физическая подготовка» ( соревнования, подвижные игры, эстафеты и др.) 
переносится во внеаудиторное  время ( каникулярное, по субботам).  

Предметная область «Искусство»: 
Искусство представлено в 7 классе – «Музыка»-1 час в неделю, и «Изобразительное искусство»-1 час в неделю.  
Предметная область «Технология»: 
Предмет технология реализуется по 2 часа в 7 классе.  

 
Учебный план 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
(для слабослышащих и позднооглохших детей) на 2020-2021 учебный год, 7 класс 

Предметные области Учебные предметы 

5 6 7 8 9 всего 

  
Обязательная часть 

ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС  

Русский язык и 
литература  

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 3 2 4 13 

Родной язык и родная 
литература** 

Родной язык 
0 0 0 0 0 0 

Родная литература 
0 0 0 0 0 0 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

2 2 2 2 2 10 

Общественно-научные 
предметы 

История России 
Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 



 

Выделенная область будет реализована в 2021-2022 учебном году 
* 1 час физической культуры в 7 классах «Общефизическая подготовка» (соревнования, подвижные игры, эстафеты и др.) вынесен за рамки 
аудиторной нагрузки в соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" п. 10.2 
 ** В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей её территории 

является русский язык, статьёй 11 пункт 5,1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 

31.07.2020 г.) Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования 

обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной язык и родная литература" реализуется модель , 

представляющая собой интеграцию содержания учебных областей:  

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

ОДНКНР***        

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 
 

 
 

4 

Музыка 
1 1 1 1  4 

Технология Технология**** 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура * 3 3 2 2 2 12 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  
 1 1 

2 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

0 0 0 0 0 0 

Объём аудиторной 
нагрузки   

29 30 
32 33 33 

157 



 «Русский язык» и «Родной язык» 

 «Литература» и «Родная литература» 

за счёт расширения учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленности 

 *** Предметная область ОДНКНР интегрирована с областями русский язык и литература, общественно-научные предметы и искусство, данный 
предметный курс изучался через предметы литература, история, обществознание, ИЗО и музыка в 5-х и 6-х классах 
В соответствии с запросом учащихся и родителей (законных представителей), в целях повышения качества обучения   и расширения знаний, из 

части формируемой участниками образовательных отношений 1 час передан на изучение учебного предмета «Литература». 

 
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Коррекционные занятия 
Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Логопедическая коррекция 1 1 1 1 1 5 

Педагогическая коррекция (русский) 1 1 1 1 1 5 

Итого 2 2 2 2 2 10 
 

Индивидуальные коррекционные занятия (часы на 1 ребенка, мин.) 

Коррекционные занятия 
Количество часов в неделю 

5 класс 6  класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Логопедическая коррекция 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Педагогическая коррекция (математика, русский) 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Итого 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

 

Система промежуточной аттестации 5-9 классов (ФГОС) 

№ 

п.п 

Наименование 

учебного  

предмета 

 

 

5 классы 
6 классы   7 классы 

 

 

8 класс 

 

 

9 класс 

1 Русский язык   Диктант     Диктант     Диктант     Диктант  с 

грамматическим 

Тестовая работа в 



заданием формате ОГЭ 

2 Литература  Экзаменационная 
контрольная работа 

    

3 Иностранный язык 
(английский, 
немецкий) 

    Комплекс заданий 
стандартизированно

й формы: 
аудирование, 

чтение, письмо, 
говорение 

 

4 Второй 
иностранный язык 

(немецкий , 
английский) 

 Экзаменационная 
контрольная работа 

    

5 История России 
Всеобщая история 

  Экзаменационная 
контрольная 

работа 

  

6 Обществознание   Экзаменационная 
контрольная 

работа 

  

7 География  Экзаменационная 
контрольная работа 

    

8 Математика Экзаменационна
я контрольная 

работа 

Экзаменационная 

контрольная работа 
Экзаменационная 

контрольная 

работа 

Экзаменационная 

контрольная работа 
 

9 Алгебра     Тестовая работа в 

формате ОГЭ 

10 Геометрия     

11 Информатика    Экзаменационная 
контрольная работа 

(тест) 

 

12 Физика   Экзаменационная 
контрольная 

работа 

  



13 Биология  Экзаменационная 
контрольная работа 

    

14 Химия    Экзаменационная 
контрольная работа 

 

15 
Изобразительное 

искусство 

Экзаменационны

й проект 
      

16 

Музыка 

Экзаменационна
я контрольная 
работа (тест) 

      

17 

Технология 

Экзаменационна
я контрольная 
работа (тест) 

      

18 Физическая 
культура 

  Экзаменационная 
контрольная 
работа (тест) 

  

19 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

   Экзаменационная 
контрольная работа 

(тест) 

 

 Реализация  
ФГОС ООО 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Итоговый 

индивидуальный 

проект  

Итоговый 

индивидуальный 

проект  

Итоговый 

индивидуальный 

проект  

Комплексная 

контрольная 

работа 

 


