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1. Общие положения 

1.1 Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы №59    разработан  в соответствии со следующими документами:  

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ)  

− Порядком 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 № 1015; 

− распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном 

году»; 

−  распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

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

− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 26.06.2018 №03-28-

4346/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011, на 24.11.2015), 

− Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014 г. N 253   

"Об утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»,  

−  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26.01.2016 г. N 38   "О 

внесении изменений в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»,  

− Методическими рекомендациями Комитета по образованию от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1 

«О направлении методических рекомендаций по уточнению понятий и содержанию внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных  общеобразовательных программ», 

− Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом ОУ от 20.05. 2015г. №41/1. 

− Методическими рекомендациями АППО СПб  «Организация и проведение коррекционно-

развивающих занятий в образовательных учреждениях (классах), реализующих 

адаптированные основные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 
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— Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

— Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) (Приказ от 10.06 

2016 №40/1) с внесенными изменениями (Приказ № 42 от 21.05.2018). 

 

1.2  Данный учебный план соответствует целям и задачам адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ОУ (далее – АООП НОО для обучающихся с ОВЗ): 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое в соответствии с принятыми 

в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

-  достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

- обеспечение доступности получения начального и основного общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества  

-      интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья  в общество, их социальная 

адаптация; 

-     качественное образование через индивидуализацию образовательного процесса;  

-     создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного   

      образования обучающимися с ОВЗ; 

1.3. Учебный план 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). 

1.4. Учебный год в образовательном учреждении начинается 01.09.2018. 

В соответствии с Уставом ОУ  образовательный процесс осуществляется по графику 

пятидневной учебной недели с двумя выходными. 

Продолжительность учебного года для обучающихся I  класса - 33 недели, для 

обучающихся 2 классов – 34 недели. Для обучающихся 1 классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул для обучающихся   не 

менее 35 календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 

1.5. Обучение в первых классах (первый год обучения) осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся  только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 

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

май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

-  организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не  

превышает  4 урока в день, один день в неделю - 5 уроков.  

Используется «ступенчатый» режим обучения. В первом полугодии образовательный 
процесс осуществляется следующим образом: в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 
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неделю пятый урок (всего 48 уроков)  проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 
экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры.  

Расписание в ОУ для обучающихся с ОВЗ строится с учётом кривой умственной 

работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением режима 

ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные и более лёгкие 

для восприятия обучающимися предметы, что может снижать их утомляемость и не допускать 

перегрузки. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий 

(кружки внеурочной деятельности, дополнительного образования и др.).  Дополнительные занятия 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

дополнительных занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 35 

минут. 

График уроков для обучающихся 1 классов (первый год обучения) ГБОУ 

школы № 59  Приморского района на первое полугодие   

2018 – 2019 учебный год 

№ урока Время урока Время перемены 

1 урок 09.00 – 09.35 09.35 – 09.55   ( 20 мин ) 

2 урок 09.55 – 10.25  

Динамическая пауза 10.25 – 11.05  

3 урок 11.05 – 11.40 11.40 – 11.55   ( 25 мин ) 

4 урок 11.55 – 12.30 12.30 – 12.45   ( 15 мин ) 

5 урок 12.45 – 13.15  

График уроков    для обучающихся 1 классов (второй год обучения) и 2 классов, а также на 

второе полугодие для обучающихся (первый год обучения) ГБОУ школы № 59  

 Приморского района 

 2018 – 2019 учебный год 

№ урока Время урока Время перемены 

1 урок 09.00 – 09.40 15 мин 

 

2 урок 09.55 – 10.35 20 мин 

 

3 урок 10.55 – 11.35 20 мин 

 

4 урок 11.55 – 12.35 10 мин 

 

5 урок 12.45 – 13.25 10 мин 

 

6 урок 13.35 – 14.15 20 мин 

 
 

1.6. Образовательное учреждение для использования при реализации АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ  выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии  

с приказом Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

 не менее  одного  учебника  в  печатной  и  (или)  электронной  форме,  достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому  учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 
программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного  пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

1.7. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 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. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 

образовательной программой образовательной организации также подлежат тарификации. В 

учебном плане распределение часов коррекционно-развивающих занятий по ступеням обучения и 

по классам представлено в Приложении 1. 

1.8  Промежуточная аттестация учебной деятельности обучающихся с ОВЗ производится  за 

год с учетом текущего контроля обучающихся по четвертям и административных контрольных 

работ в конце года. 

           Обучающиеся с ОВЗ, освоившие в полном объеме учебную программу по предметам, 

переводятся в следующий класс. Перевод осуществляется в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в образовательном учреждении» (приказ от 20.05.2015 №41/1) и  на основании 

решения  педагогического совета школы. Требования, предъявляемые к промежуточной 

аттестации, доводятся до сведения обучающихся и их родителей в начале учебного года. 
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 Учебный план, реализующий  адаптированную образовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с  ОВЗ. 

 
 Недельный учебный план начального общего образования (1-2 класс) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год по классам Всего 

I 

доп. 

I  

 

II III IV 

Обязательная часть 
Филология Русский язык - - 4 4 4 12 

Обучение грамоте 5 4 - - - 9 
Литературное чтение - - 4 4 4 12 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - 1 1 

Искусство Изобразительная 

деятельность 
1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 
Технология Труд 1 1 1 1 1 5 
Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 17 16 20 20 21 94 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

   3 2 17 

Филология Обучение грамоте 4 5     
Русский язык   1    
Литературное чтение   1    

Математика и 

информатика 
Математика   1    

Предельно допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе)  

21 21 23 23 23 111 

 

 

Внеурочная деятельность  

 

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

I  I доп. II III IV Всего 

Коррекционно-развивающая область 7 7 5 7 7 33 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 5 3 3 17 

Итого: 10 10 10 10 10 50 
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 Годовой учебный план начального общего образования (1 класс) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год по классам Всего 

I 

доп. 

I 

 

II III IV 

Обязательная часть 
Филология Русский язык - - 136 136 136 408 

Обучение грамоте 165 165 - - - 330 
Литературное чтение - - 136 136 136 408 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - 34 34 

Искусство Изобразительная 

деятельность 
33 33 34 34 34 168 

Музыка 33 33 34 34 34 168 
Технология Труд 33 33 34 34 34 168 
Физическая 

культура 

Физическая культура 99 99 102 102 102 504 

Итого: 561 528 680 680 714 3163 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

   102 68 569 

Филология Обучение грамоте 132 165     
Русский язык   34    
Литературное чтение   34    

Математика и 

информатика 

Математика    34    

Предельно допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе)  

693 693 782 782 782 3732 

 

 

Внеурочная деятельность  

 

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

I доп. I  II III IV Всего 

Коррекционно-развивающая область 231 231 170 238 238 1108 

Другие направления внеурочной деятельности 99 99 170 102 102 572 

Итого: 330 330 340 340 340 1680 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР ( вариант – 5.2)-(далее 

- учебный план) является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 

учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках 

недельного количества часов в каждом классе. 

Учебный план  соответствовует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей области и 

внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся. 

Структура учебного плана ОУ представляет собой единство обязательной и вариативной 
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частей и приложения «Внеурочная деятельность». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования обучающихся 

с ТНР: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, перечень учебных 

предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

В целях обеспечения  удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР и необходимой коррекции недостатков в речевом развитии часы из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений распределены исследующим образом: 

1 класс (дополнительный) – 4 часа добавлены на предметную область «Филология». В связи 

с этим данная предметная область представлена следующим образом: обучение грамоте – 9 часов. 

1 класс – 5 часов добавлены на предметную область «Филология». В связи с этим данная 

предметная область представлена следующим образом: обучение грамоте – 9 часов. 

2 класс – 2 часа добавлены на предметную область «Филология». В связи с этим данная 

предметная область представлена следующим образом: русский язык – 5 часов, литературное 

чтение – 5 часов; 1  час на предметную область «Математика и информатика». В связи с этим 

данная предметная область представлена следующим образом: математика – 5 часов. 

            Адаптированная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через учебный план, средствами УМК «Школа России». 

           Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных отношений 

и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающую область, 

недельный и годовой учебные планы которых представлены в приложении № 1. 
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Приложение 1 
к учебному плану ГБОУ школы №59 

Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2018-2019 учебный год 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация 

занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

            Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности 15 человек. 

   Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 3 часа и не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет не менее 35 минут. Внеурочная деятельность реализуется  

после обязательных уроков учебного плана во второй половине дня. В соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между последним уроком и началом 

занятий внеурочной деятельности составляет не менее  35 минут. 

   Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП НОО определяет школа, продолжительность занятий 

внеурочной деятельности, их количество в неделю определяется приказом по ОУ, расписание 

составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

   Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все кабинеты начальных классов 

располагаются на первом и втором этажах, имеется столовая, в которой организованно 

двухразовое питание, имеется медицинский кабинет. 

   Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивной площадкой,  

спортивным зал со спортивным инвентарем для младших школьников, актовым залом, 

библиотекой, музыкальной техникой, интерактивными досками, мультимедийным оборудованием. 

 

Недельный план  внеурочной деятельности при реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 
№ 

п/п 

Направление  Название кружка 1а доп. 1а  2а Всего 

1. Духовно-нравственное Юный петербуржец  1 1 2 

2. Социальное Самоделкин  1  1 2 

Оригами  1  1 

3. Общеинтеллектуальное Happy Kids   1 1 

 Умники и умницы   1 1 

4. Общекультурное Веселый этикет 1   1 

5. Спортивно-

оздоровительное 

Здоровячки 1 1  2 

Веселая физкультура   1 1 
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Всего:  3 3 5 11 

 

Годовой план  внеурочной деятельности при реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи. 

 
№ 

п/п 

Направление  Название кружка 1а доп. 1а  2а Всего 

1. Духовно-нравственное Юный петербуржец  33 34 67 

2. Социальное Самоделкин  33  34 67 

Оригами  33  33 

3. Общеинтеллектуальное Happy Kids   34 34 

Умники и умницы   34 34 

4. Общекультурное Веселый этикет 33   33 

5. Спортивно-

оздоровительное 

Здоровячки 33 33  66 

Веселая физкультура   34 34 

Всего:  99 99 170 368 

 

  Коррекционно-развивающая область для обучающихся 1-2 классов включает часы 

следующих коррекционных курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие 

речи». В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 

когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Индивидуальные 

логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота 

посещений индивидуальных занятий обучающимися – не менее 2 раз в неделю. Подгрупповые 

логопедические занятия с 2-4 обучающимися составляют 20-25 минут. Частота посещений 

подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в неделю. 

 

 Распределение часов коррекционно-развивающей области по годам обучения 

 

Наименование Количество часов в неделю 

I доп. I  II III IV Итого: 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 5 

Произношение 1 1 1   3 

Развитие речи 1 1 - 1 1 4 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

развивающей направленности 

4 4 3 5 5 21 

Итого: 7 7 5 7 7 33 

 

Часы учебного плана ОУ в совокупности не  превышают величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые 

на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность,  

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, и 
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не  допускает перегрузку  обучающихся в течение учебного дня,  

но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Вся образовательная и воспитательная деятельность  построена так, что на всех уроках и 

внеурочных мероприятиях осуществляется работа по коррекции/профилактике нарушений и 

развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивается тесная связь содержания образования с его 

развивающей направленностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                             

 
 


