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Учебный план  школы на 2013 – 2014 учебный год по обучению учащихся 

по программе 8 вида в условиях общеобразовательного класса. 

 
Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

Количество часов  

в неделю 

4 класс 

(VIII вид) 

                            Федеральный компонент (инвариантная часть) 
 Русский язык  4 

 Литературное чтение  и развитие речи 3+1  
Математика    4+1  
Окружающий мир 2  
Основы религиозных культур и светской этики 1  
Музыка  1 

 ИЗО 1 
 Физическая культура 3 

     Технология 2 
 Всего учебных часов 23 

Индивидуальные коррекционные занятия 

Коррекционные занятия Количество часов в неделю 

4 класс 

Развитие речи 2,5 

Математика 2 

Итого: 4,5 

Пояснительная записка 

  Учебный план МАОУ «БеркутскаяСОШ», реализующего специальное 

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

2013/2014 учебный год разработан на основании:  

- Письма Департамента образования и науки Тюменской области от 09.04.2013 

№ 2189 «Методические рекомендации по формированию учебных планов на 

2013-2014 учебный год»  

- Санитарных правил СанПиНа 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 

29.12.2010 № 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 № 189). 

-      Решения Педагогического совета «Об утверждении Учебного плана на 2012- 

 2013   учебный год» 



-  Решения  Управляющего совета «О согласовании часов внеурочной  

деятельности» протокол №1 

          В ОУ в 4 классе 1 ученик, который занимается по программе 8 вида, согласно 

заключению от 05.10.2011 года ПМПК города Ялуторовска и 1 ученица согласно 

заключению от 23.03.2013 года ПМПК Ялуторовского района.  Их обучение 

осуществляется в общеобразовательном классе. 

           Начало и продолжительность учебного года и каникул установлены в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений. 

Продолжительность урока в 4 классе 40 минут.  

         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. 

 В четвертом классе из традиционных обязательных учебных предметов 

изучаются: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир,  

музыка, изобразительное искусство, физическая культура, технология. 

        Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям ученика, а также индивидуальные коррекционные 

занятия.  

 К индивидуальным коррекционным занятиям отнесены  дополнительные занятия 

по общеобразовательным предметам во вторую половину дня, поскольку в ОУ нет 

специалистов (логопеда, психолога). 

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 ученика  по специальной (коррекционной) программе 

VIII вида в условиях общеобразовательного класса проходит по индивидуальному 

учебному плану и расписанию. 

В четвертом классе 1 час чтения (развития речи) и 1 час математики 

компенсируются за счет 2 часов иностранного языка общеобразовательной 

программы. Для 4 класса в инвариантную часть плана введён 1 час учебного курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики» с учетом выбора родителей 

(протокол родительского собрания № 3 от 18.02.2013 года) выбран модуль «Основы 

светской этики».  

 

  

 

 

 


