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 Приложение № 1 

 УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического совета 

ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

Протокол №1 от______________2022 г. 

председатель ____________С.В.Тесленко 

 

 

Таблица-сетка часов индивидуального учебного плана начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.2)  ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

на 2022-2023 учебный год  

II отделение 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

3 класс (Бабабекова 

Д., Шахунов В.) 

4 класс 

(Сементина Е.) 

Обязательная часть  

Филология Русский язык  4 4 

Формирование грамматического строя речи 4 4 

Развитие речи 3 3 

Литературное чтение 4 4 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология (труд) 1 1 

Физическая культура Физическая культура (адаптивная) 3 3 

Итого 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 2 2 

Математика 1 1 

Формирование грамматического строя речи 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 
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Коррекционно-развивающая область 5 5 

 Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи (индивидуальные занятия)* 

3 3 

Музыкально-ритмические занятия 2 2 

**Другие направления внеурочной деятельности 5 5 

Духовно-нравственное направление Кубановедение 1 1 

Художественно-эстетическое 

направление 

Танцевальная студия 2  

Декоративно-прикладное искусство  2 

Жестовое пение 2 2 

*на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха произносительной стороны устной речи количество часов в 

неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе.  

**Часы по другим направлениям внеурочной деятельности не включаются в тарификацию педагогических работников.  
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 Приложение № 2 

 УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического совета 

ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

Протокол №1 от______________2022 г. 

председатель ____________С.В.Тесленко 

 

 

Таблица-сетка часов индивидуального учебного плана начального общего образования для глухих 

обучающихся (вариант 1.3) ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

на 2022-2023 учебный год  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

4 класс со сложным дефектом  

(Алоян К. – 2 кл.) 

Обязательная часть  

Филология Русский язык и литературное чтение 8 

Развитие речи 4 

Чтение и развитие речи 4 

Предметно-практическое обучение 4 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание Ознакомление с окружающим миром 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (адаптивная) 3 

Итого 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

Внеурочная деятельность 10 

Коррекционно-развивающая область 8 

 Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)* 

3 
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Музыкально-ритмические занятия 2 

 Развитие восприятия неречевых звучаний и 

техника речи 

1 

 *Дополнительные коррекционные занятия 

«Развитие познавательных процессов» 

2 

**Другие направления внеурочной деятельности 2 

Художественно-эстетическое направление Ритмика 2 

*на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха произносительной стороны устной речи, а также на 

дополнительные коррекционные занятия «Развитие познавательных процессов» количество часов в неделю указано из расчета на одного 

ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе.  

**Часы по другим направлениям внеурочной деятельности не включаются в тарификацию педагогических работников.  
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 Приложение № 3 

 УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического совета 

ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

Протокол №1 от______________2022г. 

председатель ____________С.В.Тесленко 

 

 

Таблица-сетка часов индивидуального учебного плана начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.3) ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

на 2022-2023 учебный год  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 4 класс со сложным 

дефектом  

(Дубцова Л – 2кл.) 

4 класс со сложным 

дефектом  

(Сомова С. -4 кл.) 

Обязательная часть  

Речь и речевая практика Русский язык  4 4 

Формирование грамматического строя речи 4 4 

Чтение  4 4 

Развитие речи 3 3 

Математика  Математика 4 4 

Естествознание Ознакомление с окружающим миром 1 - 

Окружающий мир - 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология (труд) 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 

Итого 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 2 2 

Математика  1 1 

Ознакомление с окружающим миром 1  
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Формирование грамматического строя речи  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 10 10 

Коррекционно-развивающая область 8 7 

 Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)* 

3 3 

Развитие слухового восприятия и техника 

речи 

1 - 

Музыкально-ритмические занятия 2 - 

 Дополнительные коррекционные занятия 

«Развитие познавательной сферы» 

2 2 

 Социально-бытовая ориентировка - 2 

**Другие направления внеурочной деятельности 2 3 

Духовно-нравственное 

направление 

Кубановедение  1 

Художественно-эстетическое 

направление 

Ритмика 2 2 

*на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха произносительной стороны устной речи, дополнительные 

коррекционные занятия «развитие познавательной сферы» количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая 

недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе.  

**Часы по другим направлениям внеурочной деятельности не включаются в тарификацию педагогических работников.  
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 Приложение № 4 

 УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического совета 

ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

Протокол №1 от______________2022 г. 

председатель ____________С.В.Тесленко 

 

 

Таблица-сетка часов индивидуального учебного плана начального общего образования для глухих 

обучающихся  ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка  

(вариант 1.4 СИПР) 

на 2022-2023 учебный год  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

4 класс со сложным дефектом 

 (Захарова Е. – 5 кл.) 

Обязательная часть  

Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация 5 

Развитие речи 3 

Чтение и развитие речи 2 

Математика  Математические представления 2 

Естествознание Окружающий природный мир 2 

Человек и общество Человек 2 

Домоводство 2 

Окружающий социальный мир 2 

Искусство Изобразительная деятельность 1 

Физическая культура Физическая культура (адаптивная) 3 

Технологии Предметно-практические действия 2 

Занятия по выбору образовательной организации 2 

Математические представления 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 
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Внеурочная деятельность 10 

Коррекционно-развивающая область 7 

 Формирование слухового восприятия и обучение 

устной речи (индивидуальные занятия)* 

3 

Музыкально-ритмичные занятия 2 

 * Коррекционно-развивающие занятия 

«Познавательное развитие» 

2 

**Другие направления внеурочной деятельности 3 

Духовно-нравственное направление Кубановедение 1 

Художественно-эстетическое направление Ритмика  2 

*на обязательные индивидуальные занятия «Формирование слухового восприятия и обучение устной речи», а также на коррекционно-

развивающие занятия «Познавательное развитие» количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная 

нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе.  

**Часы по другим направлениям внеурочной деятельности не включаются в тарификацию педагогических работников.  
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 Приложение № 5 

 УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического совета 

ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

Протокол №1 от______________2022 г. 

председатель ____________С.В.Тесленко 

 

 

Таблица-сетка часов индивидуального учебного плана основного общего образования для глухих 

обучающихся, имеющих умственную осталость   

ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка  

(вариант 2 СИПР) 

на 2022-2023 учебный год  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 

(Сиряк В. – 6б класс;  

Ковальчук Е., Смирнов К. – 9 кл. со 

сложным дефектом) 

Обязательная часть  

Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация 2 

Математика  Математические представления 2 

Окружающий мир Окружающий природный мир 2 

Человек 2 

Домоводство 3 

Окружающий социальный мир 2 

Искусство Музыка и движение 2 

Изобразительная деятельность 3 

Физическая культура Адаптивная физкультура 2 

Коррекционно-развивающие занятия Социально-бытовая ориентировка 2 

Итого 22 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Коррекционные курсы 5 

Развитие познавательной сферы 2 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия)* 

3 

Итого коррекционные курсы 5 

Направления внеурочной деятельности 6 

Духовно-нравственное направление Кубановедение 1 

Художественно-эстетическое направление Ритмика  2 

Спортивно-оздоровительное направление Спортивные игры 3 

*на индивидуальные занятия коррекционных курсов количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная 

нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе.  
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Таблица-сетка часов индивидуального учебного плана для глухих обучающихся, имеющих умственную отсталость 

ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка  

на 2022-2023 учебный год 
№ п/п Образовательные области Учебные дисциплины Число учебных часов в неделю 

9 класс со сложным дефектом  

(Сергеев Д. – 8 кл.) 

Федеральный компонент  

 Общеобразовательные предметы  
1 Язык  Язык и литература 7 

Чтение и развитие речи 3 

Грамматика, правописание и развитие речи 4 

2 Математика  Математика 5 

3 Обществознание Эпизодические рассказы по истории 2 

4 Естествознание Природоведение  2 

География  2 

5 Искусство  Изобразительное искусство  1 

6 Физическая культура Физкультура  2 

7 Технология Трудовое обучение  8 

Итого  29 

                                              Коррекционные предметы  

8 Окружающая жизнь  Социально-бытовая ориентировка, ОБЖ 3 

Обязательная нагрузка 32 

Школьный компонент  

9 Обязательные занятия по выбору учащихся Физкультура 1 

Общий объем учебного плана 33 

*Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

 

1 

*На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на 

класс зависит от количества обучающихся в классе. 

 Приложение № 6 

 УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического совета 

ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

Протокол №1 от 31.08.2022 г.    

председатель ____________С.В.Тесленко 
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