
 

 

 

 

 

 
 

 



Учебный план  
Учебный план для детей с ОВЗ полностью совпадает с учебным планом начального общего 

образования. 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №331 Невского района Санкт-Петербурга, реализующий 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования, на 

2018/2019 учебный год сформирован в соответствии с требованиями:  

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 N 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015; 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 N 253; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 N 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 N 810-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году"; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 N 811-р "О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год"; 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03 28-

1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 

учебный год»; 

• Инструктивно- методическое письмо Комитета по образованию от 26.06.2018 N03-28-

4346/18-0-0 "О формировании учебных планов  образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих  адаптированные основные общеобразовательные программы, 

на 2018/2019 учебный год"; 

Режим функционирования образовательного учреждения. 

Учебный план ГБОУ школы №331 на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает  



• 4-летний нормативный курс освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

Продолжительность учебного года:  

• I класс – 33 учебные недели,  

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается 01.09.2018 года. 

Учебный год условно делится на четверти (I-IX классы), являющиеся периодами, по итогам 

которых во II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ 

(в первом классе безотметочное обучение). Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, стоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: 

 

 

 

Продолжительность учебной недели:  

 пятидневная учебная неделя для I-IV классов; 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся I классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

 Использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов  

(5 - дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 

  



должно быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки 

в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения). 

Расписание звонков. 

№ урока Время 

1 урок 09.00-09.45 

2 урок 09.55-10.40 

3 урок 11.00-11.45 

4 урок 12.05-12.50 

5 урок 13.00-13.45 

Расписание звонков для обучающихся 1-х классов на период сентябрь – декабрь 2018 года: 

№ урока Время 

1 урок 09.00-09.35 

перемена 09.35-09.55 

2 урок 09.55-10.30 

перемена 10.30-11.00 

3 урок 11.00-11.35 

перемена 11.35-12.05 

4 урок 12.05-12.40 

  Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации образовательных 

программ. 

Общеобразовательное учреждение для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. (Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014  №253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"); 



 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в действующей редакции). 

С 01.09.2018 года учебный план начального общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №331 

Невского района Санкт-Петербурга формируется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС 

начального общего образования). 

• Для реализации учебного плана начального общего образования используется УМК 

«Перспектива». 

• Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

• Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на изучение учебного предмета «Русский язык» в I-IV классах – 1 час в 

неделю. 

• Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное через  формы: экскурсии,  "круглые столы", конференции, диспуты,  

олимпиады, соревнования, поисковые  исследования, общественно полезные практики  на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет в I классах - 35 минут.  

Годовой учебный план  начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год
1
 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

                                                           

1   Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель во II-

IV классах. 
 



Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных  

культур и светской этики 

Основы религиозных  культур 

и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

33 34 34 34 135 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Коррекционно-внеурочная деятельность 165 170 170 170 675 

 

Недельный учебный план  начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 



Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных  

культур и светской этики 

Основы религиозных  культур 

и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Коррекционная и внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация в I классах не проводится. Успешность освоения  учебных 

предметов фиксируется  учителем в листе образовательных достижений.  

Коррекционно-развивающая работа для обучающегося с ОВЗ В основу адаптационной 

образовательной программы 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план  коррекционно-развивающей работы 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметная область 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Коррекционно-развивающая область 

«Речевая практика»( индивидуальные занятия) 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

6 

«Двигательная активность» 1 1 1 1 4 



« Основы коммуникации» 1 1 1 1 4 

« Психомоторика и развитие деятельности» 1 1 1 1 4 

 
 

Годовой  учебный план  коррекционно-развивающей работы 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметная область 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Коррекционно-развивающая область 

«Речевая практика»( индивидуальные занятия) 

 

60 

 

60 

 

30 

 

30 

 

180 

«Двигательная активность» 30 30 30 30 120 

« Основы коммуникации» 30 30 30 30 120 

« Психомоторика и развитие деятельности» 30 30 30 30 120 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание:  

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации;  

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; – информационно-

просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками 

Содержание направлений работы 

 Диагностическая работа включает: – своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; – раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; – 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 



специалистов разного профиля; – определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; – изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; – изучение социальной 

ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; – изучение адаптивных 

возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; – системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; – анализ успешности коррекционно--

развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; – организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии;  

– коррекцию и развитие высших психических функций;  

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

 – социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Продолжительность индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с учителем 

логопедом  не превышает 25 минут, с педагогом-психологом – 35 минут. Занятия с 

учителем-предметником, учителем  начальной школы - 35 минут. В середине каждого 

урока проводится физкультурная минутка (проводимые физкультурные минутки 

направлены на снятие общего мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся, 

кроме того включаются обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения).  


