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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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на 2016-2020 учебные годы 

для 1-4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Перспективный недельный учебный план КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная 

школа-интернат №2» (далее Учреждение)  для 1-4 классов - документ, который определяет 

недельную учебную нагрузку для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), перечень, трудоемкость, последовательность и распределение на 2016-2020 

учебные годы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 Нормативно правовым обоснованием перспективного недельного учебного плана 

является: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- 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» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 

1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Примерный недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 1-4 классов примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Недельный учебный план Учреждения  (далее План) входит в состав  адаптированной 

основной общеобразовательной программы и характеризует организационно-педагогические 

условия образования. 

Обучение по Плану осуществляется согласно календарного учебного графика Учреждения, 

утверждаемого на каждый учебный год.  

 Недельная учебная нагрузка на одного обучающегося при 5-ти дневной учебной неделе 

согласно данного Плана не превышает максимально допустимой недельной нагрузки, 

установленной СанПиНом. Продолжительность урока: в 1 классе – 35 минут  (I-II четверти), 40 

минут  (IΙΙ-IVчетверти ). Продолжительность уроков во 2-м классе – 40 мин. 

Структура перспективного недельного учебного плана. 

Учебный план состоит из двух разделов: урочная деятельность (аудиторная нагрузка) и 

внеурочная деятельность. 

Урочная деятельность состоит из: 

1. Обязательной части - федеральный компонент, который обязателен для освоения 

всеми обучающимися. Федеральный компонент составляет не менее 75% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ начального образования. 



2. Из части,  формируемой участниками образовательных отношений – школьный 

компонент по выбору -  факультативы.  Данная часть ежегодно формируется по 

запросу со стороны родителей и самих обучающихся.  Предназначена для 

увеличения учебных часов, предусмотренных для изучения отдельных учебных 

предметов обязательной части, в целях обеспечения  индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность состоит из: 

1. Коррекционно-развивающей области – школьный компонент обязательный. Данная 

часть учебного плана состоит из специально разработанных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений. 

В частности направленных на коррекцию, преодоление отклонений  и (или) 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии умственной 

отсталости обучающихся.  

2. Кружки - школьный компонент по выбору. Данная часть ежегодно 

формируется по запросу со стороны родителей и самих обучающихся и 

предназначена для углубленного изучения отдельных учебных предметов 

обязательной части, а также обеспечивает другие виды учебной, 

воспитательный, спортивный и иной деятельности обучающихся. 

Характеристика частей учебного плана. 

В обязательную часть Плана входят предметные обрасти и учебные предметы: 

1. Язык и речевая практика ( русский язык, чтение, речевая практика). 

2. Математика (математика). 

3. Естествознание (мир природы и человека). 

4. Искусство (музыка, изобразительное искусство). 

5. Физическая культура (физическая культура). 

6. Технологии (ручной труд). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений состоит из:  

1. Факультативы и кружки, вводятся по запросу со стороны родителей и 

обучающихся. 

Коррекционно-развивающая область представлена обязательными коррекционными 

занятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Рубцовская общеобразовательная школа-интернат№2» 

на 2016-2020 учебный год 

1 – 4 класс 

 Предметные области  Учебные 

предметы 

Количество часов в год всего 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  

Урочная деятельность 

 Обязательная часть (федеральный компонент) 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 3 3 3 3 12 

1.2.Чтение 3 4 4 4 15 

1.3.Речевая 

практика 

2 2 2 2 8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы 

и человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 1 1 1 5 

4.2. 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 5 

5. Физическая культура 5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого:  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: факультативы 

(школьный компонент по выбору)  

- 3 3 3 9 

Итого: - 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

обучающегося 

(при 5-дневной учебной неделе САНПИН 2.4.2.3286-15) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 

1. Коррекционно-развивающая область (школьный 

компонент обязательный) 

6 6 6 6 24 

2. Кружки (школьный компонент по выбору) 4 4 4 4 16 

Итого: 10 10 10 10 40 

Максимально допустимая  годовая нагрузка 

обучающегося 

(при 5-дневной учебной неделе САНПИН 2.4.2.3286-15) 

10 10 10 10 10 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
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Пояснительная записка 

Перспективный годовой  учебный план   КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-

интернат №2» (далее Учреждение)  для 1-4 классов - документ, который определяет 

нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы  

и годовую учебную нагрузку  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) начальной школы, перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по учебным годам учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 Нормативно правовым обоснованием  перспективного годового  учебного плана 

является: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- 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» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 

1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 1-4 классов примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Перспективный годовой учебный план Учреждения  (далее План) входит в состав  

адаптированной основной общеобразовательной программы и характеризует организационно-

педагогические условия образования. 

Обучение по Плану осуществляется согласно календарного учебного графика Учреждения, 

утверждаемого ежегодно.  

 Годовая учебная нагрузка на одного обучающегося при 5-ти дневной учебной неделе 

согласно данного Плана не превышает максимально допустимой годовой нагрузки, 

установленной СанПиНом. Продолжительность урока: в 1 классе – 35 минут  (I-II четверти), 40 

минут  (IΙΙ-IVчетверти ). Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 мин. 

Структура перспективно годового учебного плана. 

Учебный план состоит из двух разделов: урочная (аудиторная нагрузка) и внеурочная 

деятельность. 

Урочная деятельность состоит из: 

3. Обязательной части - федеральный компонент, который обязателен для освоения 

всеми обучающимися. Федеральный компонент составляет не менее 75% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ начального образования. 



4. Из части,  формируемой участниками образовательных отношений – школьный 

компонент по выбору -  факультативы.  Данная часть формируется по запросу со 

стороны родителей и самих обучающихся.  Предназначена для увеличения 

учебных часов, предусмотренных для изучения отдельных учебных предметов 

обязательной части, в целях обеспечения  индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность состоит из: 

3. Коррекционно-развивающей области – школьный компонент обязательный. Данная 

часть учебного плана состоит из специально разработанных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений. 

В частности направленных на коррекцию, преодоление отклонений  и (или) 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии умственной 

отсталости обучающихся.  

4. Кружки - школьный компонент по выбору. Данная часть формируется по 

запросу со стороны родителей и самих обучающихся и предназначена для 

углубленного изучения отдельных учебных предметов обязательной части, а 

также обеспечивает другие виды учебной, воспитательный, спортивный и иной 

деятельности обучающихся. 

Характеристика частей учебного плана. 

В обязательную часть Плана входят предметные обрасти и учебные предметы: 

7. Язык и речевая практика ( русский язык, чтение, речевая практика). 

8. Математика (математика). 

9. Естествознание (мир природы и человека). 

10. Искусство (музыка, изобразительное искусство). 

11. Физическая культура (физическая культура). 

12. Технологии (ручной труд). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений состоит из 

факультативов и кружков, которые вводятся в план по запросу со стороны родителей и самих 

обучающихся.  

Коррекционно-развивающая область формируется исходя из рекомендаций, выданных 

обучающимися психолого-медико-педагогической комиссией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕСПЕКТИВНЫЙ ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Рубцовская общеобразовательная школа-интернат№2» 

на 2016-2020 учебный год 

1 – 4 класс 

 Предметные области  Учебные 

предметы 

Количество часов в год ВСЕГО 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  

Урочная деятельность  

 Обязательная часть (федеральный компонент)  

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 99 102 102 102 405 

1.2.Чтение 99 136 136 136 507 

1.3.Речевая 

практика 

66 68 68 68 270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1.Мир природы 

и человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 66 34 34 34 168 

4.2. 

Изобразительное 

искусство  

33 34 34 34 168 

5. Физическая культура 5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого:  693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: факультативы 

(школьный компонент по выбору) 

- 102 102 102 306 

Итого: - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

обучающегося 

(при 5-дневной учебной неделе САНПИН 

2.4.2.3286-15) 

693 782 782 782 782 

Внеурочная деятельность  

1. Коррекционно-развивающая область 

(школьный компонент обязательный) 

198 204 204 204 810 

2. Кружки (школьный компонент по выбору) 132 136 136 136 540 

Итого: 330 340 340 340 1350 

Максимально допустимая  годовая нагрузка 

обучающегося 

(при 5-дневной учебной неделе САНПИН 

2.4.2.3286-15) 

330 340 340 340 1350 

Всего к финансированию 1023 1122 1122 1122 4389 

 

 

 


