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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Устино-Копьевская средняя общеобразовательная школа», реализующего специальное 

(коррекционное) образование (VIII вид) в условиях общеобразовательного класса,  

     на 2022-2023 учебный год. 

Настоящий учебный план для детей, обучающихся,  по специальной 

(коррекционной) программе (VIII вид), в условиях общеобразовательного класса.  

Учебный план составлен в соответствии с документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

4. Адаптированная образовательная программа. 

 

Режим организации УВП    

  МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» работает в режиме 5-дневной учебной недели для 4,5-

9 классов.  Продолжительность урока   в 4, 5-9 -х классах – 45 минут ( для обучающихся с 

ОВЗ 40 мин.). Учебный год начинается 01.09.22 г. Продолжительность учебного года – 34 

учебных недели. 

Исходя из основной цели обучения по специальной (коррекционной) программе VIII 

вида, общеобразовательная и трудовая подготовка учащихся направлена на коррекцию 

познавательной деятельности, формирование положительных личностных качеств, 

социальную адаптацию и реабилитацию. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям детей с ОВЗ,  специфические коррекционные предметы, а 

также индивидуальные коррекционные занятия. Специфический коррекционный курс: 

психологический практикум 

Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по общеобразовательной и  

специальной (коррекционной) программе VIII вида, а также образовательные компоненты 

частично не совпадают. 

  В связи с этим обучение детей по специальной (коррекционной) программе VIII вида 

в условиях общеобразовательного класса проходит по индивидуальному учебному плану и 

расписанию. 

Недостающие часы по специальной (коррекционной) программе компенсируются за 

счѐт изучения данных курсов в рамках других предметов общеобразовательной программы 

(как указано в учебном плане) и за счѐт  не изучаемых по коррекционной программе 

(иностранный язык, история, география, физика). 

Третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность. 

Разница в часах специально (коррекционной) программы VIII вида и общеобразовательной 

программы зависит от специфических особенностей детей, связанных с заболеванием: 

медленный темп усвоения материала, недостаточная оперативная и долговременная память, 

низкий уровень логического мышления. 

Психологическая коррекция проводится во внеурочное время, индивидуальные 

занятия курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов, развитие 

коммуникативных навыков».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 



 

  

Учебный план 

МБОУ «Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа», 

   реализующий специальное (коррекционное) образование (VIII вид) в условиях 

общеобразовательных классов,  

на 2022/2023 учебный год  
  

 

 

 

I. Обязательная часть 

Количество часов в неделю 

 

4 класс 

 

 

6 класс 

Предметные 

области 

Учебные предметы   

 

 

3+1 

 

 

 

6-2 
1.Язык и речевая 

практика 

Русский язык   

Чтение    

3+1 

 

3+1 

2.Математика Математика  

 

 

  

4+1 

5-1 

 

 

Информатика 

 

   

3.Естествознание Окружающий мир 

  

2-1  

  

 

Биология  1+1 

География  2  

4.Человек и 

общество 

 

 

Основы социальной 

жизни 

  +2 

 

История      

5. Искусство Музыка  и пение   

1 

  

Изобразительное     

искусство                 

 

1  

1 

6.Физическая 

 культура  

Физическая 

 культура 

 

3 2+1 

7.Технологии Профильный труд   

1+1 

 

2+4 

ИТОГО: Объем нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе 
23  28 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно- развивающее Количество часов в неделю 

Класс  4 6 

учащихся 3 2 



направление     

Психологическая коррекция: развитие 

психомоторики и сенсорных процессов, 

развитие коммуникативных навыков 

2 

  

2 

Внеурочная деятельность 2  

  

2 

  

 

Промежуточная аттестация в 4, 5-9 классах в конце учебного года   включает в 

себя следующие предметы и формы: 

 Учет текущих достижений по учебным предметам: профильный труд, 

Изобразительное искусство, физическая культура, музыка и пение. 

 Проверочные работы по  учебным предметам: математика, русский язык, 

чтение, математика, природоведение, биология, география, основы социальной 

жизни, информатика. 

 


