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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

школа № 131  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

на 2019/2020 учебный год. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования 

 

1. Нормативная база. 

 
1.1.  Учебный план начального общего образования ГБОУ школа № 131 является 

основным нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся и  состав учебных предметов.  

1.2.  Учебный план распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое, на  

освоение содержания образования, по классам, учебным предметам. 

1.3.  Учебный процесс в ГБОУ школа № 131 осуществляется на основе программ  

начального общего образования при одновременном сохранении коррекционной 

направленности педагогического процесса. 

1.4.  Учебный план ГБОУ школа № 131 реализуется через  адаптированные основные  

образовательные программы начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.5.   Начальная школа ориентируется на обучение, воспитание, коррекцию и развитие  

всех обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, путём создания максимально благоприятных условий для 

каждого ученика. 

1.6.  При реализации ФГОС начального общего образования  и ФГОС для обучающихся 
с ОВЗ учебный план может быть составлен с учётом увеличения нормативного срока 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования. 

1.7.  Учебный план начального общего образования на 2019/2020 учебный год   

сформирован  в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утверждённым приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год». 

 Учебный план на 2019/2020 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. 

1.7.При реализации образовательных программ  учебного плана школа выбирает: 
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего образования (в соответствии с 
приказом Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 

1.8.Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учётом количества 
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 
образовательным программам в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре». При определении учебной нагрузки 
педагогических работников учитывается вся учебная; нагрузка, предусмотренная 
образовательной программой образовательной организации.  

1.9.Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 
педагогическая нагрузка по основной должности.  

1.10. Оплата труда педагогических работников, ведущих  занятия в рамках 
внеурочной деятельности, устанавливается с учётом всех коэффициентов 
конкретного педагогического работника.  

1.11. Часы коррекционно-развивающих занятий, определённые образовательной 
программой образовательной организации также подлежат тарификации. 

 
2. Реализуемые адаптированные основные общеобразовательные 

программы. 
 

Образовательное учреждение реализовывает основные общеобразовательные программы: 

 2.1. «Школа России».   

Адаптированная. 

Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Нормативный срок освоения образовательной программы в 1 – 3 классах – 1 год 

(2019/2020 учебный год).  

2.2. Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным 

курсам НОО обучающихся с задержкой психического развития. Вариант 7.2. Для 1 

дополнительного и 1 основного классов. Программы одобрены решением 
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 4 июля 2017 г. № 3/17).  

Нормативный срок освоения образовательной программы в 1 классе – 1 год 

(2019/2020 учебный год).  

 

2. Образовательные области учебного плана начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

В учебном плане ГБОУ школа № 131 представлены обязательные предметные области. 

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает обучающемуся, целостное восприятие мира, с учётом его особых 

образовательных потребностей и возможностей.  

 Образовательная область «Русский язык и литературное чтение»  
В 1-3 классах предусматривает изучение  предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение». Основными задачами реализации содержания в этой области являются: 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения разных национальностей в России и 

за рубежом. Формирование у учащихся первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового пространства России. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого язык на основе знакомства  с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

 Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». 

Основными задачами реализации содержания в этой области являются: формирование 

первоначальных представлений о родном (русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения разных национальностей в России и за 

рубежом. Формирование у учащихся первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового пространства России. 

 Ввиду того, что русский язык в 1-3 классах является родным языком -  изучение предмета 

«Родной язык» в 2019/2020 учебном году  не предусмотрено. 

 Образовательная область «Иностранный язык»  

Учебный предмет «Иностранный язык»  вводится со 2 класса. В результате изучения 

иностранного языка у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. При проведении занятий по 

предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы. 

 Образовательная область «Математика и информатика» 

 В 1-3 классах предусматривает изучение учебного предмета «Математика». Основными 

задачами реализации содержания являются: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения. 

 Образовательная область «Обществознание и естествознание. «Окружающий 

мир». 

В 1-3 классах предусматривает изучение предмета «Окружающий мир». Данный курс 

направлен на формирование ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

осознания своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 



5 
 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. Предмет имеет коррекционное значение. Предмет 

способствует формированию знаний и представлений об окружающем мире, развитию 

речи на основе приобретённых знаний, а также развитию у учащихся умственных 

операций и действий.  

Программа учебных модулей:   

 «Дорожная безопасность»   

 «Основы безопасности жизнедеятельности»  
реализуется через интеграцию с  учебным предметом «Окружающий мир». 

 Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

 В 1-3 классах в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» не реализовывается. 

 Образовательная область «Искусство» 

 В 1-3 классах предусматривает изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Изучение этих предметов способствует развитию способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

 Образовательная область «Технология»  
предусматривает изучение предмета «Технология». Изучение технологии способствует 

формированию опыта как основы обучения и познания, формированию первоначального 

опыта практической преобразовательской деятельности. 

 Образовательная область «Физическая культура»  
предусматривает изучение предмета физическая культура. Предмет физическая культура 

направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

3.Коррекционная область. 
 

Коррекционная область, согласно требованиям ФГОС для обучающихся ОВЗ, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена в отделении начальной 

школы  следующими видами занятий: 

 развивающими занятиями;  

 коррекционными занятиями; 

 занятиями ритмикой. 

 

№ п/п Название  Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в 

год 

1 Коррекционные занятия 

«Коррекция» 
2 1 классы 2-3 кассы. 

66 68 

2 Развивающие занятия 2 66 68 

3 Ритмика 1 33 34 

 5 165 170 

 

Данные занятия направленны на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности обучающегося в современных жизненных условиях.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется  школой самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 
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рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 

Все занятия в комплексе направленны на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности обучающегося в современных жизненных условиях.  

Коррекционно-развивающая область в учебном плане представлена индивидуальными 

занятиями и подгрупповыми коррекционно-развивающими занятиями (всего не более 5 

часов в неделю).  

Основные задачи коррекционных занятий: 

 повышение уровня общего развития детей; 

 развитие психических процессов; 

 формирование общеучебных навыков; 

 ликвидация пробелов в знаниях. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребёнка.  

Работа на индивидуально-групповых коррекционных занятиях направлена на общее 

развитие ребёнка.  

Коррекционная работа строится на основе комплексной диагностики и оценке резервов 

потенциальных возможностей ребёнка.  

Коррекционные занятия проводятся как с группой детей, так и индивидуально с 

учащимся: 

 В 1-3 классах коррекция проводится по 3 часа в неделю основным учителем 

класса. Продолжительность занятий с одним учеником (или  группой) не должна 

превышать 25 минут. Группы комплектуются на основе сходства корректируемых 

недостатков, не более 3 человек в группе. Учёт занятий осуществляется в 

отдельном журнале без выставления оценок. На групповые занятия отводится  40 

минут. 
 Развивающие занятия проводятся по 3 часа в неделю основным учителем класса. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. Продолжительность занятий с одним учеником (или  группой) не 

должна превышать 25 минут. Группы комплектуются на основе сходства 

корректируемых недостатков, не более 3 человек в группе. На групповые занятия 

отводится  40 минут. Учёт занятий осуществляется в отдельном журнале без 

выставления оценок.  

 Занятия ритмикой направленны на сохранение здоровья обучающихся, а также  на 

коррекцию общих дефектов развития учащегося и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Занятия проводятся в 

течение 40 минут специалистом по профилю. Учёт занятий проводится в 

отдельном журнале без выставления оценок. 

 

4.Реализация требований ФГОС 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 в учебном плане начального общего образования 

ГБОУ школа № 131 
Учебный план для 1-3-х классов начальной школы: 

 Обеспечивает реализацию требований ФГОС для обучающихся с  ОВЗ. 

 Определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

 Определяет состав и структуру обязательных предметных областей. 

 Определяет структуру коррекционно-развивающей области. 
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 При реализации ФГОС обучающихся с   ОВЗ учебный план может быть составлен 
с учётом увеличения нормативного срока освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования. 

В учебном плане представлены обязательные предметные области. 

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, учитывая особые образовательные потребности и 

возможности обучающихся с ЗПР ОВЗ.  

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 

НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов  

деятельности по каждому предмету. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано во 2, 3 классах: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части. 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

 

5.Специфика организации образовательного процесса 

в начальной школе. 

 
Начальная школа, являясь   государственным бюджетным образовательным учреждением 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализует государственную 

политику в области образования.  
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Учебный план начального общего образования реализовывает адаптированную основную 

образовательную программу школы и построен с учётом требований современной жизни 

общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Адаптированная основная образовательная программа школы направлена: 

 на формирование общей культуры обучающихся в школе; 

 на духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

учеников; 

 на создание развивающей и компенсирующей среды для самостоятельной реализа-

ции учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность 

обучающихся, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование; 

 на сохранение и укрепление здоровья учеников; 

 на социализацию детей инвалидов.   

Начальная школа ориентируется на обучение, воспитание и развитие всех учащихся с 

учётом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей 

путём создания максимально благоприятных условий для каждого учащегося. 

Учебный план ориентирован на начальную школу со сроком обучения 5 лет, по системе 

обучения «Школа России». 

Начальное образование общеобразовательной школы   №131 по объёму и содержанию 

соответствует образованию в массовой школе.  

Учащиеся начальной школы обучаются по общеобразовательным программам, 

адаптированным,  для изучения. 

 

6.Условия обучения  в первых классах. 

 
На начальной ступени обучения учащимся 1-х классов обеспечивается формирование 

основ грамотности и расширение возможностей познавательной сферы, коррекция 

нарушений психического и физического развития, определение оптимального варианта 

обучения для каждого ребёнка.  

На I ступени обучаются дети, у которых задержка психического развития проявилась в 

дошкольном возрасте, а также в период обучения в начальной школе по адаптированной 

образовательной  программе.  

Приём  детей в 1-е классы осуществляется на основании заключения Центральной и (или)  

Территориальной медико-психолого-педагогической комиссии. 

Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

 продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели; 

 начало учебных занятий - 9 ч.00 мин; 

 для учеников организуется облегчённый учебный день в середине учебной недели 

(среда); 

 проводится не более 4-х уроков в день, один раз в неделю, не более 5 уроков, за 

счёт урока физической культуры; 

 общая продолжительность урока 40 минут. Используется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - по 4 урока по 40 минут 

каждый;  

 

Расписание звонков: 

1   класс 
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Сентябрь-Октябрь 

1 09.00-9.35 

2 10.00-10.35 

3 11.00-11.35 

  

5 12.40-13.15 

Ноябрь-Декабрь 

1 09.00-9.35 

2 10.00-10.35 

3 11.00-11.35 

4 11.50-12.25 

  

5 12.40-13.15 

Январь-Май 

1 09.00-9.40 

2 9.55-10.35 

3 10.55-11.35 

4 11.55-12.35 

5 12.45-13.25 

 

 для детей группы продлённого дня в первом классе организуется двухразовое 

питание, в режиме дня предусмотрена прогулка два часа в день и дневной сон не 

менее 1 часа; 

 дети первых классов обучаются без оценок;  

 для детей 1-го класса предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти; 

 в первом классе обучение ведётся без домашних заданий; 

 с целью профилактики утомления при обучении письму, чтению, математике, 

нарушении осанки и зрения на уроках проводятся физкультурные минутки и 

гимнастика для глаз; 

 начало занятий в 1-х классах - 1 сентября. Окончание учебного года - 30 мая 

текущего года;  

 учебный год   в соответствии с Уставом школы делится на четверти. 

 

7.Специфика учебного плана в 1-х классах.   

 
Обучение в первых классах начальной школе ведётся по Примерным рабочим программам 

по учебным предметам и коррекционным курсам НОО обучающихся с задержкой 

психического развития.  

Вариант 7.2. Для 1 дополнительного и 1 основного классов.  

Программы одобрены решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 4 июля 2017 г. № 3/17).  

 Программа адаптирована для успешного усвоения материала обучающимися с  

ограниченными возможностями здоровья. 

 Интеграция отдельных дисциплин:  

 Основы безопасности жизни   

 Правила дорожного движения 
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 даёт возможность обучающимся 1-х классов обеспечить целостное восприятие 

окружающего мира. 

 Не допускает перегрузки обучающихся. 

 Расписание уроков составляется отдельно от расписания внеурочной деятельности.  

 Между последним уроком и началом занятий по внеурочной деятельности 

устанавливается перерыв не менее 40 минут. 

 В первых классах домашние задания не задаются. 

Использование «ступенчатого режима» обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом.    

В сентябре-октябре четвёртый 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 направлено   на развитие и совершенствование 

движений обучающихся.     

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 

 24 урока физической культуры. 

 24 урока по другим учебным предметам, в том числе 

o 4-5 экскурсий по окружающему миру. 

o 3-4 экскурсии по изобразительному искусству. 

o 4-6 нетрадиционных занятий по технологии. 

o 4-5 уроков-театрализаций по музыке. 

o 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике. 

o По русскому языку и литературному чтению нетрадиционные уроки не 

проводятся. 

 

8. Учебный план 

 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 
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Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части учебного плана. 

Из части формируемой участниками образовательного процесса в учебный план 

начального общего образования внесены следующие дополнения: 

 

Предметная 

область 

Предмет Класс Факт Корректировка ИТОГО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 4 1 5 

2 4 1 5 

3 4 1 5 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

2 0 2 2 

3 1 1 2 

 В предметной области «Русский язык и литературное чтение 

 С 1 по 3 классы увеличено количество часов на предмет «Русский язык»  

с 4 часов в неделю до 5 часов в неделю. 

 В предметной области «Иностранный язык» увеличено количество часов по  

предмету «Иностранный язык» 

 Во 2 классе с 0 часов до 2 часов в неделю. 

 В 3 классе с 1 часа до 2 часов в неделю. 

 В 4 класса с 1 часа до 2 часов в неделю. 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиям. 

 

Недельный учебный план 

начального общего образования 

 обучающихся с задержкой психического развития 

ГБОУ школа №131 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

на 2019/2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Вариант 7.2. 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в год ВСЕГО 

1 

Доп. 

1 

Осн. 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 19 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 0 
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Иностранный язык Иностранный 

язык 

- - 0 1 1 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 20 20 20 21 21 102 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 2 1 1 4 

Максимально допустимая годовая нагрузка  21 21 23 23 23 111 

Количество учебных недель 33 33 34 34 34 - 

 

Годовой учебный план 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

ГБОУ школа №131 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

на 2019/2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 (вариант 7.2.) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

1 

Доп. 

1 

Осн. 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 132 132 136 136 136 672 
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литературное чтение Литературное 

чтение 

132 132 136 136 102 638 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык - - 0 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 34 34 

 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 504 

Итого 660 660 680 714 714 3428 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 33 34 34 34 168 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 68 34 34 136 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 693 782 782 782 3732 

 

9.Календарный учебный график 

ГБОУ школа № 131 , 

реализующей общеобразовательные программы  

начального общего образования ,  

в 2019/2020 учебном году 

 
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом учебном плане предусмотрено 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

Учебный год начинается 2 сентября 2019 года.  

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 Осенние каникулы – с 26 октября по 02 ноября 2019 года (8 дней). 

 Зимние каникулы – с 28 декабря 2019 года по 11 января 2020 года  
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(15 дней). 

 Весенние каникулы – с 21 марта  по 28 марта 2019 года  (8 дней) . 

 Дополнительные каникулы для первоклассников – с 03 февраля по 09 февраля 2020 

года. 

 Для обучающихся в 1 -4 классах предусмотрена пятидневная учебная неделя.  

Учебный план начального общего образования ориентирован на: 

 не менее 33 учебных недель -  для I класса; 

 не менее 34 учебных недель -  для II-IV  классов. 

 

10.О системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся начальной школы. 

 
Задача промежуточной и итоговой аттестации в начальной школе – определение уровня 

обученности и уровня успешности обучающихся, своевременная корректировка 

программ, форм, методов обучения в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС 

для обучающихс с ОВЗ. 

Формы, методы, порядок промежуточной и итоговой аттестации. 

 Аттестационные материалы и форма проведения промежуточной и итоговой 

аттестации разрабатываются и определяются администрацией и педагогами 

методического объединения учителей начальной школы. 

 Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах в конце I-го и II полугодия. 

 Промежуточная и итоговая аттестация проводится письменно в виде контрольных 

работ, тестовых работ. 

 При оценке результатов в первом классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания.  

 Во втором классе в первом полугодии исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. Со второго полугодия обучающийся получает оценки 

по всем предметам учебного плана. 

 С 3-го по 4 –й классы обучающиеся получают оценки по всем предметам учебного 

плана. 

 Контрольные работы в начальной школе проводятся не позднее 15-25 апреля 

текущего учебного года. 

 Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

 В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

 В ГБОУ школа №131 действует 5-ти балльная шкала отметок при оценивании 

учащихся в первом «основном» классе: 

 «5» -отлично  

 «4» -хорошо 

  «3» -удовлетворительно 

  «2» - неудовлетворительно. 

 Текущие, итоговые промежуточные и итоговые годовые результаты учеников 2-4 

классов оцениваются по 4-х балльной системе:  

 «5» 

 «4»  

 «3»  

 «2». 
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  В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимодополняющие друг друга: стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, наблюдение… 

 Школа определяет следующие формы контроля: текущий контроль, 

промежуточный контроль, годовой и итоговый контроль. 

 Обучающимся, пропустившим 50% и более учебных занятий в 

течение   четверти  может быть выставлена промежуточная итоговая  оценка 

только после успешной сдачи зачета (форму и дату зачета утверждает 

педагогический совет) или делается запись н/а (не аттестован). Ответственность за 

прохождение пропущенного учебного материала возлагается на обучающегося, его 

родителей (законных представителей). 

 Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую годовую запись «н/а 

или «2» по одному предмету переводится в следующий класс условно. В течение 

следующего учебного года неуспеваемость по данному предмету ликвидируется в 

форме зачета. Ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

  Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок по предмету. 

 Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при положительных 

итоговых оценках. Обучающиеся, не справляющиеся с учебной программой, 

должны быть направлены на ПМПК, которое выдает решение о дальнейшем 

обучении ученика. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 
Внеурочная деятельность. 

 
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
Внеурочная деятельность организована с учётом потребностей и интересов учащихся. 

План внеурочной деятельности реализуется с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей направленности. 
Внеурочная деятельность в начальной школе организована на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения и предполагает участие всех 

педагогических работников. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и 
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в условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования 

детей; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется школой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. 

Внеурочная деятельность способствует  «раскрытию» индивидуальных способностей 

ребёнка, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, формированию 

умения самостоятельно организовывать свободное время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.  

Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся 

и его родители (законные представители). 

За счёт часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программы социализации учащихся, 

воспитательные программы.  

Занятия проводятся в форме:  кружков, секций, КВНов, соревнований.  

Для ребёнка создаётся особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию.  

 

Виды и формы внеурочной деятельности учащихся. 

 

Вид внеурочной деятельности Образовательные формы 

Игровая Ролевая игра. Социально-моделирующая игра. 

Проектно-познавательная Викторины. Познавательные игры. Дидактический 

театр. Детские исследовательские проекты. 

Проблемно-ценностное общение Эстетическая беседа. 

Досугово-развлекательная 

деятельность 

Посещение театров, музеев, выставок. 

Художественное творчество Кружки художественного творчества. Художественные 

выставки. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных секций. Беседы по правилам ЗОЖ. 

Краеведческая деятельность Образовательные экскурсии. Краеведческие экскурсии. 

 

 Занятия внеурочной деятельностью проводятся учителями начальных классов.  

 Учёт занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется в 

журнале учёта внеурочной деятельности.  

 Содержание занятий в журнале учёта должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности.  

 Основной формой внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

 Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит 

из  подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности. 

 

Примерный учебный план внеурочной деятельности по классам на 2019/2020 

учебный год 
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Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

 

1 

а 

1 

б 

1 

в 

1 

А 

1 

Б 

2 

А 

2 

Б 

2 

В 

3 

А 

3 

Б 

4

А 

4 

Б 

 Всего 

в 

неделю 

Общеинтеллектуальное 

«Коррекция» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Социальная деятельность 

«Развивающие занятия» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Спортивно-оздоровительное 

«Надежная команда» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Общекультурное 

«Секреты русского языка» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Духовно-нравственно 

«Юный петербуржец» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Коррекция 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Развивающие занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112 

Итого в неделю 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 
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Недельный учебный план  

внеурочной деятельности 

ГБОУ школа №131 Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

на 2019/2020 учебный год 

Вариант 7.2.  

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Направления внеурочной  

деятельности                                 

1 

доп. 

класс 

1 

основной 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Всего 

в неделю 

Коррекционно-развивающее 

«Коррекция» 

2 2 2 2 2 10 

Общеинтеллектуальное 

«Коррекция» 

1 1 1 1 1 5 

Развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 

Социальная деятельность 

«Развивающие занятия» 

1 1 1 1 1 5 

Спортивно-оздоровительное 

«Надежная команда» 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 

«Секреты русского языка» 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственно 

«Юный петербуржец» 

1 1 1 1 1 5 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Итого 10 10 10 10 10 50 

Количество учебных недель 33 уч. 

недели 

33 уч. 

недели 

34 уч. 

недели 

34 уч. 

недели 

34 уч. 

недели 

 

 

Годовой учебный план  

внеурочной деятельности 

ГБОУ школа №131 Красносельского района 

 Санкт-Петербурга 

на 2019/2020 учебный год 

Вариант 7.2.  

(пятидневная учебная неделя) 

 

Направления внеурочной  

деятельности                                 

1 

 доп. 

класс 

1 

основной 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Всего 

Коррекционно-развивающее 

«Коррекция» 

66 66 68 68 68 336 

Общеинтеллектуальное 

«Коррекция» 

33 33 34 34 34 168 

Развивающие занятия 66 66 68 68 68 336 

Социальная деятельность 

«Развивающие занятия» 

33 33 34 34 34 168 
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Спортивно-оздоровительное 

«Надежная команда» 

33 33 34 34 34 168 

Общекультурное 

«Секреты русского языка» 

33 33 34 34 34 168 

Духовно-нравственно 

«Юный петербуржец» 

33 33 34 34 34 168 

Ритмика 33 33 34 34 34 168 

Итого 330 330 340 340 340 1680 

Количество учебных недель 33 уч. 

недели 

33 уч. 

недели 

34 уч. 

недели 

34 уч. 

недели 

34 уч. 

недели 

- 
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