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Пояснительная записка  

 

          Нормативная база для проектирования учебного плана  ГБОУ «Кызыл-Арыгская 

школа-интернат»:  

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Базисный учебный план для СКОУ восьмого вида (1 вариант) Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002г. № 29/2065-п); 

3. Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Республики Тыва от 25 декабря 2007 года № 924д «Об утверждении учебных планов». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

 План предусматривает десятилетний срок обучения для получения ими общего 

образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимые для социальной 

адаптации и реабилитации. 

 Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2821-10 организуется 

только в первую смену при шестидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 24 часа и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти.  

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. Продолжительность учебного года во 2-10 классах – не менее 34 недель. 

Продолжительность уроков во всех классах – 40 минут.  

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся с умственной отсталостью, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые занятия. 

 В школе-интернате осуществляются 3 ступени общего образования.  

          Первая ступень (2-4 классы): начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

Изучаются следующие предметы: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, 

математика, изобразительное искусство, музыка и пение, физкультура, ручной труд, 

развитие устной речи и ритмика, тувинский язык и русский язык как государственный.  

Вторая ступень (5-9 классы): изучаются общеобразовательные дисциплины: русский  

язык (чтение, письмо), родной язык (чтение, письмо), математика, изобразительное 

искусство, пение и музыка, физическое воспитание, трудовое и профессиональное 

обучение. Вводятся новые предметы: биология, природоведение, история, география, 

обществознание.  

В 5-9 классах один час математики отводится на изучение геометрических понятий. 

 Третья ступень (10 класс): где  осуществляется профильная профессиональная 

подготовка по одной из социально востребованных ремёсел. В 10 классе изучаются русский 

язык (чтение, письмо), математика, этика и психология семейной жизни, социально-бытовая 

ориентировка, физическое воспитание, трудовое и профессиональное обучение. Часы, 

отведённые на обязательные предметы школьного компонента в 10 классе, используются по 

усмотрению на предметные часы или профилю. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные, 

логопедические занятия (2-7 классы), ЛФК (2-4 классы), СБО 5-10 (классы) и занятия по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов для обучающихся с выраженными 

речевыми, двигательными и другими нарушениями (2-4 классы).  

         К коррекционным занятиям в младших классах относятся занятия по развитию устной 

речи на основе изучения предметов окружающей действительности, специальные занятия 

по ритмике, а в 5-10 классах – социально-бытовая ориентировка (СБО). 

         Группы на коррекционные занятия комплектуются с учётом однородности и 

выраженности речевых, двигательных и других нарушений,  



а на занятия ЛФК – и в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

          К коррекционным занятиям в 5-9 классах относятся занятия социально-бытовой 

ориентировки, логопедические занятия (5-7 классы).  

         Часы профессионально-трудовой подготовки и социально-бытовой ориентировки в 4-

10 классах делятся на группы с учётом психофизиологических особенностей обучающихся 

с целью расширения возможностей воспитанников для социальной адаптации и 

реабилитации (столярное дело, швейное дело и вязание, сельскохозяйственный труд, 

штукатурно-малярное дело, кулинария и др.). 

         Часы, отведённые на лечебную физическую культуру, логопедию, проводятся внутри 

часов физической культуры и чтения соответственно. 

Коррекционные часы выносятся за пределы текущего расписания класса. 

Факультативные занятия проводятся с небольшими группами обучающихся для 

проведения коррекционно-развивающей работы посредством компьютерных игр и 

получения ими дополнительных жизненно необходимых знаний, умений, навыков, дающих 

возможность более широкого выбора профессий и свободной ориентации в современном 

обществе и быту. 

         Количество часов федерального, регионального, школьного компонентов на все 

обязательные дисциплины соответствует Федеральному базисному учебному плану (1-й 

вариант). 

         Учебный план обеспечен необходимым государственным программно-методическим 

комплексом. 
 В соответствии с Уставом образовательного учреждения (решением педагогического 

совета) промежуточная  аттестация в 2-8 классах проводится с 14 по 18  мая 2019 года (без 

прекращения образовательного процесса). Сроки проведения  (итоговой) аттестации 

обучающихся устанавливаются приказом по школе. 

 Итоговая аттестация в 9-х классах соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Республики Тыва. 

Таким образом, учебный план не противоречит федеральному базисному учебному 

плану специальных (коррекционных) школ VIII вида и соответствует  требованиям 

СанПиН. 

 



Учебный план 

 основного общего образования с родным (тувинским) языком обучения  

 

Число учебных часов в неделю 

Общеобразовательные 

области Учебные предметы  

Учебные предметы Старшие классы 

V VI VII VIII IX 

I .Общеобразовательные курсы 

Филология Родной язык и литература: чтение 

и развитие речи; 

письмо и развитие речи 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Русский язык: 

чтение и развитие речи; 

письмо и развитие речи 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Математика Математика  6 6 5 5 4 

Природа Природоведение  2 - - - - 

Биология  - 2 2 2 2 

География  - 2 2 2 2 

Обществознание История Отечества - - 2 2 2 

Обществознание - - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 - - 

Музыка и пение 1 1 1 1 - 

Физкультура Физкультура  2 2 2 2 2 

II. Трудовая подготовка Профессионально-трудовое 

обучение 

6 8 10 12 14 

III. Коррекционная подготовка 

а) коррекционные курсы Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) 

1 2 2 2 2 

**б) обязательные 

индивидуальные и 

коррекционные занятия 

Коррекционные занятия 1 1 1 - - 

Итого: обязательная 

нагрузка учащегося 

 29 33 35 36 36 

*Факультативные занятия Компьютерные развивающие игры 2 2 2 2 2 

Всего: максимальная 

нагрузка учащегося 

 31 35 37 38 38 

*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. 

**На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводятся 15-25 

минут учебного времени, в том числе на класс: 

 V VI VII VIII IX 

** Логопедические занятия 3 2 2 - - 

Итого: 3 2 2 - - 

 

По классам V VI VII VIII IX 

ВСЕГО: к финансированию 34 37 39 38 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 класса с родным (тувинским) языком обучения 

 

     Число учебных часов в неделю 

Общеобразовательные области Учебные предметы X  

I .Общеобразовательные курсы 

Филология Родной язык и литература 1 

Русский язык 

Русская литература 

1 

1 

Математика Математика  2 

Обществознание Обществознание  1 

Этика и психология семейной жизни 1 

Физкультура Физкультура  2 

II. Трудовая подготовка Производственное обучение  22 

III. Коррекционная подготовка Социально-бытовая ориентировка 1 

* Школьный компонент: родной язык 1 

социально-бытовая ориентация 1 

русский язык 1 

физкультура 1 

Итого: обязательная нагрузка 

обучающегося 

 36 

**Факультативные занятия Компьютерные развивающие игры 2 

Всего: максимальная нагрузка 

учащегося 

 38 

 

*Обязательные часы школьного компонента используются по усмотрению учреждения для 

получения учащимися дополнительных жизненно необходимых знаний и умений. 

 

** Факультативные занятия проводятся с небольшими группами обучающихся для 

получения ими дополнительных жизненно необходимых знаний, умений, дающих 

возможность более широкого выбора профессии и свободной ориентировки в современном 

обществе и быту. 

 

По классам X 

ВСЕГО: к финансированию 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


