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Учебный график  начального общего образования глухих обучающихся  

 на 2020 – 2021 учебный год 

Этапы образовательного 

процесса 

1   класс   (второй год обучения) 

Начало учебного года 1 сентября 2020 года 

Продолжительность учебного 

года 

33 недели  

   

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней  

Промежуточная аттестация 24.05.21 – 28.05.21     

  без отметочная система  

Окончание учебного года 30 мая 2021 

Осенние каникулы 6 дней  02.11.20 – 07.11.20 (начало занятий  09.11.20) 

Зимние каникулы 14 дней  28.12.20 – 10.01.21 (начало занятий 11.01.21) 

Весенние каникулы 10 дней  22.03.21 – 31.03.21 (начало занятий 01.04.21) 

Дополнительные каникулы 7 дней 22.02.21 – 28.02.21 (начало занятий 01.03.21) 

Летние каникулы 31.05.21 – 31.08.21 

Сменность Первая смена 

Начало учебных занятий 8.30 

Продолжение уроков 35 мин   

Внеурочная деятельность 12.30 – 18.00 

Продолжительность перемен 10 минут, после 1-го, 5-го, 6-го, после 3-го – 15 минут, 

после  2-го и 4-го урока – 20 минут 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на 2020 – 2021  учебный год 

 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) Начало  Окончание 

I четверть 01.09.20 01.11.20    9 недель 

II четверть 09.11.20 27.12.20 7 недель 

III четверть 11.01.21 21.03.21 10 недель 

IV четверть 01.04.21  23.05.21/ 

30.05.21 

8  недель  

 

 Расписание звонков 

1 класс   

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1 урок 9.05 

9.05 Завтрак 9.25 

9.25 2 урок 10.00 

10.00 Динамическая пауза 10.40 

10.40 3 урок 11.15 

11.15 Обед  12.15 

12.15 Внеурочная деятельность 17.00 

 

 



Пояснительная записка 

В 2020 – 2021 учебном году по АООП НОО глухих обучающихся,  обучаются дети  в первом 

дополнительном классе. 

На ступени начального образования предметная область «Филология (Язык и речевая практика)» 

представлена учебными предметами «Русский язык и литературное чтение», «Предметно 

практическое обучение».  

Комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» на каждом этапе начального 

образования представляет определенный набор предметов:  

I период обучения языку  – развитие речи; обучение грамоте;  

 В предметной области «Филология (Язык и речевая практика)» особое место занимает специальный 

интегративный коррекционный предмет «Предметно-практическое обучение», который сочетает в 

себе компетенции двух предметных областей – филологии и технологии, направлен на формирование 

житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, развитие разговорной и монологической 

речи в устной и письменной формах, совершенствование предметно – практической деятельности, 

формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллективе, 

целенаправленное воспитание школьников. Изучение данного курса позволяет создать основу для 

развития речевой деятельности обучающихся, для дальнейшего освоения системы 

основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и 

применению новых знаний. Предмет «Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию 

принципа связи речевого развития с предметно-практической деятельностью обучающихся, с 

целенаправленным  обучением разговорной и монологической  (устной и письменной) речи. 

Необходимым условием достижения глухими детьми современного качества общего образования 

являются: 

- формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

- достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в обучении и развитии 

обучающихся; 

- усиление роли информационно-коммуникативных технологий,  в том числе при использовании 

специализированных компьютерных инструментов, разработанных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых образовательных потребностей. 

Учебный план общеобразовательной организации обеспечивает выполнение санитарно-

гигиенических требований к образовательному процессу. 

  Первый дополнительный класс открывается на базе образовательной организации для глухих 

обучающихся, не получивших полноценное дошкольное образование с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный  учебный план начального общего образования 

для глухих обучающихся  (вариант 1.2) 

2020 – 2021 учебный год  

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 1 дополнительный 

класс 

Обязательная часть   

Филология (язык и 

речевая практика)  

Русский  язык и 

Литературное чтение 

8 

Предметно 

практическое 

обучение  

4 

Математика и 

информатика  

Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

Ознакомление с 

окружающим миром   

1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Физическая культура  Физическая культура 

(адаптивная)  

3 

 Итого 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

 

 

 

Коррекционно- 

развивающая 

область 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной речи 

(индивидуальные 

занятия) 

 

3 

Музыкально-

ритмические занятия  

3 

Развитие слухового 

восприятия и техника 

речи 

1 

Другие направления внеурочной 

деятельности  

3 

 Всего  31 

 

 
Форма промежуточной аттестации глухих обучающихся 1   класса по всем предметам годовая. 

Проводится качественный анализ, без фиксации результатов в журнале. 
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