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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН I-IV КЛАССОВ 

Предметные области  

Учебные 

предметы 

1Г 2Г 3Г 4Г Всего 

в год  в год  в год  в год в год  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Английский язык   68 68 68 204 

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 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 693 782 782 782 3039 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  I-IV КЛАССОВ  

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

1Г 2Г 3Г 4Г Всего 

в 

неделю 

в 

неделю 

в 

неделю 

в 

неделю 

в 

недел

ю  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 

Английский 

язык   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 

Изобразительн

ое 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 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 21 23 23 23 90 
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1.Пояснительная записка 

1.1 Учебный план ГБОУ школы №16 на 2019-2020 учебный год составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

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

-Федеральный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 г.№158 (для 1 классов образовательных 

учреждений и 2 классов образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС 

обучающимися с ОВЗ); 

-Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ 19.04.2014 г.№1598 «Об утверждении 

едерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

-Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-Приказы Министерства образования и науки РФ от 01.02.12 №74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г.№1312»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.№373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-Приказ от 31 декабря 2015г.. №1576, 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г№373»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 



5 
 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 №03-

20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации 

обучения на дому по основным образовательным программам обучающихся , 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

-Устав ГБОУ СОШ №16; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от31.03.2014 «253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государствнную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего общего образования»; 

-Приказ от 8 июня 2015 г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного прикаом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 года №1529 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного прикаом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 года №1529 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного прикаом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- ООП НОО, ООП ООО, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию от 8 апреля 2015 №1/15, с изменениями ФГОС от 31.12.20155 

№1576, №1577; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.21 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утв.постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г№189); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 26 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания а общеобразовательных 

организациях». 

 

1.2. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. 

«1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающися с ограниченными возможностями здоровья» 

в школе введены ФГОС НОО ОВЗ в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах с 2019-220 учебного года. 
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1.3. Учебный план направлен на реализацию целей и задач программ начального общего  

образования для слабовидящих детей (вариант 4.1): обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО ОВЗ; достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,семейными, 

общественными, государственными пторебностями  и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности,уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, 

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности; 

создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения 

качественного образования обучающимися с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; 

формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной 

школы»). 

1.4 реализуемые основные общеобразовательные программы. 

ГБОУ СОШ №16 реализует адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования (вариант 4.1) 

 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план ГБОУ СОШ № 16 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», и 

предусматривает:  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования коррекционно-развивающей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в классах охраны зрения; 

 

 

1.3.  Режим работы общеобразовательного учреждения 

Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год 

начинается 2 сентября 2019. 

Окончание учебных занятий 25 мая 2020 

 Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

 летом — не менее 8 календарных недель; 

 дополнительные каникулы в первых классах — не менее 7 календарных дней. 

в 1 - 9-х классах учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по 

итогам которых во 2-9-х классах выставляются отметки. 

 Продолжительность учебной недели в 1-4классах составляет 5 дней. 

 Обучение осуществляется в первую смену. 

 ОУ функционирует с 8.30 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней. 

 Начало уроков в 8:30 часов. 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

 

1.4.  Продолжительность учебного года 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

 I классы- не менее 33 учебных недель 

 II-IV класс – не менее 34 учебных недель; 
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1.5.  Продолжительность учебной недели 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10, Уставом ГБОУ средняя общеобразовательная школа №16, 

правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями 

к образовательному процессу. 

Учебный год начинается 02.09.2019. 

Продолжительность учебного года составляет в I классах 33 недели, в 

II-XI классах - 34 недели (не включая летний экзаменационный период в IX, 

XI классах). 

Продолжительность каникул: не менее 30 календарных дней в течение 

учебного года, не менее 8 недель в летний период. Сроки каникул в 

2019/2020 учебном году: 

 осенние каникулы – 26.10.2019 – 02.11.2019 (8 дней); 

 зимние каникулы – 28.12.2019 –11.01.2020 (15 дней); 

 весенние каникулы – 21.03.2020 – 28.03.2020 (8 дней); 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 03.02.2020 по 

09.02.2020  (6 дней). 
 дата окончания учебного года 31.08.2020 г. 

В соответствии с Уставом ГБОУ средней школы № 16 учебный год в I-

IX классах делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых  

выставляются отметки. В X-XI классах учебный год делится на полугодия, по 

итогам которых выставляются отметки. В I классе – безотметочная система.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (п. 2.9.2 СанПиН 

2.4.2.2821-10). Пятидневная учебная неделя установлена (протокол 

педсовета №3 от 13.04.2007 г., Устав ОУ) в целях сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, а также удовлетворения запросов родителей 

обучающихся.  

Основной формой организации обучения является классно-урочная. 

Классы 1 2 3 4 
Макс. нагрузка в 

неделю, час 
21 23 23 23 

 

Образовательная недельная  нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. Объем максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет для обучающихся:  

 I классов – не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 
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 II-IV классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры; 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной 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, в январе-мае – по 4 

урока в день пол 40 минут каждый) 

 Четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) 

проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки- 

театрализации, уроки - игры. Содержание нетрадиционных уроков 

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).  

- организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Расписание  звонков  для I классов  

урок начало окончание перемена 

 сентябрь - октябрь 

1 урок 8:30 09:05 20 минут 

2 урок 9:25 10:00 20 минут 

Динамическая 

пауза 

10:20 11:00  

3 урок 11:00 11:35 10 минут 

 ноябрь - декабрь 

4 урок 11:45 12:20  

январь-май 

1 урок 8.30 09.10 20 минут 
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2 урок 9.30 10.10 20 минут 

Динамическая 

пауза 

10.30 11.10  

3 урок 11.10 11.50 10 минут 

4 урок 12.00 12.40  

 

В ГБОУ средней школе № 16 обучение осуществляется в одну смену, 

начало уроков в 8.30. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность занятий в 2- 4 классах – 45 минут, Продолжительность 

перемен составляет: 1 перемена – 15 минут, 2 перемена – 20 минут, 3 

перемена - 20 минут, 4 перемена - 20 минут, 5 перемена - 20 минут, 6 

перемена – 10 минут. 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения осанки, 

зрения на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при 

обучении письму, чтению, математике. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации 

биологической потребности организма детей в двигательной активности (в 

объеме не менее 3 часов): динамические паузы в середине занятий, 

проведение гимнастики и физкультминуток на уроках, подвижные игры на 

переменах, уроки физкультуры, спортивные внеклассные мероприятия. 

Занятия внеурочной деятельности в школе проводятся на добровольной 

основе, во второй половине дня после перерыва не менее 45 минут с момента 

окончания последнего урока учебного расписания. 

 

Расписание звонков на 2019/2020 учебный год 

Номер урока Звонок на урок Звонок с урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 8-30 9-15 15 минут 

2 урок 9-30 10-15 20 минут 

3 урок 10-35 11-20 20минут 

4 урок 11-40 12-25 20 минут 

5 урок 12-45 13-30 20 минут 

6 урок 13-50 14-35 10 минут 

7 урок 14-45 15-30 - 

 

Домашние задания даются с возможностью их выполнения в 

следующих пределах (в астрономических часах):  во II –III классах до 1,5 
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часов, в IV  классе – до 2 часов. Домашние задания в I классах не задаются 

(СанПиН 2.4.2.2821-10.). 

Основой конструирования учебного плана является распределение 

учебного времени на предметы и определение тех связей между учебными 

предметами, которые способствуют умственному развитию учащихся и 

осознанному личностно-профессиональному самоопределению. 

 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно – оздоровительное; 

 духовно- нравственное; 

 социальное; 

 обще-интеллектуальное; 

 общекультурное. 

Количество часов внеурочной деятельности в неделю в I-VIII классах  

не превышает 10Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую 

смену. 

 

1.6. Продолжительность каникул 

В соответствии с Распоряжением КО СПб № 1010-р от 03.04.2019 г. устанавливаются 

следующие сроки и   продолжительность каникул: 

 

Вид Продолжительность 
Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние С 26.10.2019 по 

02.11.2019 

5 ноября 8 дней 

Зимние С 28.12. 2019 по  

11. 01. 2020 
13 января 15 дней 

Весенние  С 21.03. 2020 по  

28. 03. 2020 

30 марта 8 дней 

Для учащихся 1 классов 

в III четверти 

С 03.02. 2020 по  

09. 02. 2020 
10 февраля 7 дней 

 

1.7 Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

Обучение в первом классе по ФГОС начального общего образования для детей с 

ОВЗ осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной 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 по 

35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 
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 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки  и зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастику для глаз. (СанПиН 2.4.2.2821-

10, приложение 4). 

 В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности (в объёме не менее – 3-х 

часов): 

- динамические паузы в середине занятий; 

- проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

- подвижные игры на переменах; 

- спортивные часы в группе продлённого дня; 

- уроки физической культуры; 

- спортивные внеклассные мероприятия. 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В I основном классе 4 часа в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета 

«Обучение грамоте». В I основном классе – 5 часов в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, используется на изучение 

учебного предмета «Обучение грамоте». В III классе 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, используется на изучение 

учебного предмета «Русский язык».  

Учебный план начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития и тяжёлыми нарушениями речи составлен с учетом решения двух 

основных задач: 

− формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных умений и 

навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 

− коррекция задержанного психического развития и тяжёлых нарушений речи 

обучающихся, пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

характерных для данных категорий обучающихся, преодоление недостатков, 

возникших в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 

деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения 

и др. 

 


