
 

 

 



 

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  

Обязательная часть 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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  

Обязательная часть 

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 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

-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»; 

 

-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»; 



- 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»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

- Перечнем организаций, осуществляемых выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

_Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения  и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-

15); 

- Распоряжением КО от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на  2019/2020 

учебный год»; 

- 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»; 

- Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».  

-Устав ГБОУ СОШ №16; 

 



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 обучающиеся 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. 

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 потребностями  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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


