
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная       

школа с. Арыскан муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» 

668216 Республика Тыва Улуг-Хемский район пос. Арыскан улица Гагарина дом 29 

 

                                                                   

 

Принят на педагогическом  
совете № __ протокола 

от «___» августа 2019 г. 

 

Утверждаю                                                                                                    

Директор СОШ с. Арыскан: 
_____________ /Суруу А.С-Д./ 

Приказ №_____ от 02.09.2019 г 

 
                                                                 

 

 

 

 

 

Учебный план  

инклюзивного обучения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Арыскан 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Арыскан - 2019 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану инклюзивному обучения 
 

          Учебный план индивидуального обучения на дому разработан в соответствии с 

действующим законодательством РФ в области общего образования и образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

           Нормативной основой учебного плана являются: 

          - Конституция РФ (ст. 43,44); 

          - Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

          - Приказ Министерства образования Российской Федерации от  10.04.2002г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» 

           Выбор учебного плана осуществляется на основании психолого-медико-

педагогических  рекомендаций совместно с родителями. 

              Учебный  план  предусматривает индивидуальное обучение детей по 

общеобразовательной программе, адаптированным программам и индивидуальным 

программам обучения. 

               Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание  которых 

приспособлено к  возможностям обучающихся с ОВЗ, специфические коррекционные 

предметы.  

            Учебный план рассчитан на реализацию адаптированной общеобразовательной 

программы для детей с умственной отсталостью и  с глубокой умственной отсталостью, 

не завершающейся достижением образовательного уровня. 

           Организация индивидуального обучения решает задачи оказания адресной 

педагогической поддержки, обучения и воспитания детей, которые по медицинским 

показаниям не могут посещать образовательное учреждение и освоить учебные предметы 

в полном объёме, которое обеспечивает решение основной цели образовательного 

учреждения: коррекция недостатков умственного и физического развития обучающихся 

средствами образования и трудовой подготовки, социально-психологическая 

реабилитация для последующей интеграции в общество. Основными задачами являются:  

           -  укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребёнка; 

           - формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

            - расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

поведения, нравственных качеств, знаний о себе, других людях, об окружающем 

микросоциуме; 

          - личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

           При отборе программного материала, составления индивидуальной программы 

педагогом учитывается уровень психофизического развития ученика, фактических умений 

и навыков по общеобразовательным предметам, ресурсных возможностей. 

          В процессе овладения учебными предметами корригируются недостатки общего, 

речевого, физического, личностного развития учащегося. Особое внимание уделяется 

коррекция специфических, характерных для конкретного ученика нарушений, 

формирование базовых умений, позволяющих ребёнку-инвалиду адаптироваться к жизни 

в обществе. 

           Учебный план для детей-инвалидов, обучающихся на дому по 

общеобразовательным программам и адаптированной программе с частично сохранным 

интеллектом (2 класс) обеспечивает социальную адаптацию детей с ОВЗ через 

реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и 

выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

           Объём учебной нагрузки и распределение учебных часов по учебным предметам 

определяется для каждого ученика индивидуально, и зависит от уровня усвоения 

минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением заболеваний, 

социальных запросов, но не превышает предельно допустимую учебную нагрузку. 



          Количество часов индивидуального учебного плана обучающихся на дому  

определяется в соответствии с рекомендациями Министерства образования и заявления 

родителей (законных представителей). 

           Для учащихся осуществляется обучение занятий с посещением детей на дому 

учителем, а также занятия могут проводиться в образовательном учреждении (в классе), 

на дому. 

            Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей учащегося, сложностей структуры их дефекта, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-

профилактического учреждения, возможностей доставки учащегося в учреждении и 

отсутствия противопоказаний для занятий в классе. 

               Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений. 

    Ученик 2 класса, Суруу Ай-Хаан Альбертович -  ребенок-инвалид  с диагнозом 

сенсоневральная тугоухость (носитель КИ с двух сторон). По заключении врачебной 

комиссии №872 от 06 декабря 2018  года решено, что по состоянию здоровья нуждается в 

обучении по инклюзивной образовательной программе очно-заочной форме. 

      По структуре учебный план соответствует ФГОС НОО и сохраняет в необходимом 

объеме содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта 

образования для детей-инвалидов по основным предметам в образовательных областях: 

«Филология», «Математика», «Естествознание» и внеурочная деятельность. 

      Режим обучения во 2 классе организовано по 6 - ти дневной учебной неделе,  34  

учебных недель в год. Продолжительность уроков 40 минут. 

 В Ι ступени  недельная нагрузка – во 2 классе - 10 часов. 

   Занятия вынесены во вторую половину дня, и проводятся учителями-предметниками  

школы с согласия родителей учащихся. Часы учебного плана распределены  с учетом  

состояния здоровья ребенка, заявлений родителей. 

   Образовательная область «Языки и литература» представлена предметами русский язык, 

литературное чтение, тувинский язык, литературлуг номчулга на их  изучение отведено – 

6 часов  в неделю.  В области математика отведена - 2 часа, а также из естественных  

дисциплин  изучается окружающий мир – 2 часа. Во внеурочной деятельности: «Учимся 

рисовать на компьютере» – 2 часа, «Оригами» - 2 часа и «Познай себя» (занятие с 

педагогом-психологом) – 1 час 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

инклюзивного обучения ученика 2 класса 

МБОУ СОШ  с.Арыскан Суруу Ай-Хаан Альбертовича  

на 2019-2020 учебный год. 

 

Образовательная 

область 

Образовательный 

компонент 

Нагрузка  Учителя-

предметники 

 филология 

 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Тувинский язык 

Литературлуг номчулга 

2 

2 

1 

1 

Хертек У.У. 

Хертек У.У. 

Конгар Р.Д. 

Конгар Р.Д. 

Математика Математика 2 Хертек У.У.  

Естественные науки Окружающий мир 2 Хертек У.У. 

итого 10  

Внеурочная деятельность 

Общеинтеллектуальное «Учимся рисовать на 

компьютере» 

2 Сырбыкай Ч.В. 

Общекультурное «Оригами» 2 Шивидек А.Ш. 

Духовно-нравственное  «Познай себя» (занятие с 

психологом) 

1 Дамдын-оол С.Р. 

итого 5  

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


