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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Уссурийская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»  

на 2022-2023 учебный год 
Образовательные области Число учебных часов в неделю 

VIII IX Всего 

1 2 3 4 

I    

Общеобразовательные курсы    

Родной язык и литература    

       чтение и развитие речи 3 3 6 

       письмо и развитие речи 4 4 8 

Математика  4 3 7 

Природа    

        Биология  2 2 4 

        География  2 2 4 

Обществознание     

        История Отечества 2 2 4 

        Обществознание  1 1 2 

Искусство     

         Музыка и пение 1  1 

Физкультура  2 2 4 

II    

Трудовая подготовка    

        Профессионально-трудовое обучение 10 12 22 

Трудовая практика (в днях) 20 20  

III    

Коррекционная подготовка    

а) коррекционные курсы    

Социально-бытовая ориентировка (ОСБ) 1 1 2 

Итого: обязательная нагрузка учащегося 32 32 64 

Факультативные занятия 1 1 2 

Всего : максимальная нагрузка учащегося 33 33 66 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГОБУ Уссурийская КШ 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Уссурийская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»  

на 2022-2023 учебный год 
Образовательные области Число учебных часов в год 

VIII IX Всего 

1 2 3 4 

I    

Общеобразовательные курсы    

Родной язык и литература    

       чтение и развитие речи 102 102 204 

       письмо и развитие речи 136 136 272 

Математика  136 102 238 

Природа    

        Биология  68 68 136 

        География  68 68 136 

Обществознание     

        История Отечества 68 68 136 

        Обществознание  34 34 68 

Искусство     

         Музыка и пение 34  34 

Физкультура  68 68 136 

II    

Трудовая подготовка    

        Профессионально-трудовое обучение 340 408 748 

Трудовая практика (в днях) 20 20  

III    

Коррекционная подготовка    

а) коррекционные курсы    

Социально-бытовая ориентировка (ОСБ) 34 34 68 

Итого: обязательная нагрузка учащегося 1088 1088 2176 

Факультативные занятия 34 34 68 

Всего : максимальная нагрузка учащегося 1122 1122 2244 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану КГОБУ Уссурийская КШ для 8-9 классов  

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план реализует программы для обучающихся 8-9 класса, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных общеобразовательных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение в каждом классе и 

учебным предметам. Учебный план определяет общие  рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации  образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

При разработке плана учитывалась материально-техническая база школы, 

программно-методическая обеспеченность учебного плана, подготовленность 

педагогического коллектива, условия социума. 

        В основу учебного плана заложены идеи гуманизации и демократизации, а 

также принципы целенаправленности, целостности, посильности и 

мотивированности  обучения и воспитания.  
В VIII - IX классах продолжается обучение общеобразовательным 

предметам и трудовой подготовке, имеющей профессиональную направленность.  

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

В 8-9 классах из обязательных учебных предметов изучаются письмо, 

чтение и развитие речи, математика, история Отечества, география, биология, 

музыка и пение, осуществляется физическое воспитание,  профессионально-

трудовое обучение, обществознание.  

 В целях более успешного общего развития учащихся  с ограниченными 

возможностями здоровья, коррекции недостатков их психического и 

интеллектуального развития вводится коррекционная подготовка, 

предусматривающая коррекционный курс: социально-бытовая ориентировка. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую 

аудиторную нагрузку (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03). Они 

представлены курсом: логопедические занятия, Кроме того,  выбор курсов для 

индивидуальных и групповых занятий может осуществляться образовательным 

учреждением  самостоятельно, исходя из психофизических особенностей детей с 

умственной отсталостью на основании заключения психолого-педагогической 

медико-социальной комиссии и индивидуальной программы реабилитации.   

В VIII - IX классах предусмотрены факультативные занятия, а также 

трудовая практика по профилю обучения. 

В  связи с переходом на 5-дневную учебную неделю  уменьшены часы по 

математике : 8 классы – 4 часа, 9 класс – 3 часа; профессионально-трудовому 

обучению : 8 класс – 10 часов, 9 класс – 12 часов; социально-бытовой 

ориентировке – 8-9 класс – 1 час в неделю; факультативные занятия – 8-9 классы 

– 1 час в неделю. 



Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных 

учреждений. 

Продолжительность урока составляет: в  8-9 кл. - 40 минут. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии 

отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня. Их 

продолжительность 15 - 25 мин. Группы комплектуются с учетом однородности и 

выраженности речевых нарушений. 

Часы, отведенные на и факультативные занятия, могут быть использованы 

по усмотрению учреждения на занятия по логопедии, развитию речи, на такие 

предметы, как элементы физики и химии в быту и на производстве, истории и 

культуры родного края, на производительный труд по профилю трудового 

обучения, дополнительно - на профессионально - трудовое обучение, изучение 

других предметов.  

Факультативные занятия проводятся с небольшими группами обучающихся 

для получения ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, 

дающих возможность более широкого выбора профессии и свободной 

ориентировки в современном обществе и быту.  

Для занятий по трудовому обучению обучающиеся VIII - IX классов  и ОСБ 

делятся на 2 группы. Комплектование групп осуществляется с учетом 

интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций 

врача.  

Трудовая практика в VIII-IX классах в течение 20 дней проводится на базе 

школы.  

По окончании IX класса обучающиеся сдают экзамен по профессионально-

трудовому обучению и получают документ установленного образца об окончании 

учреждения. 

         Реализация учебного плана обеспечена: необходимыми кадрами 

специалистов соответствующей квалификации; учебными программами для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой, учебниками, методическими рекомендациями, 

дидактическими материалами, необходимым оборудованием. 

         Организация обучения осуществляется при 5-ти дневной учебной неделе в 1 

смену.  
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