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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГБОУ ШКОЛЫ № 657  

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРВОГО КЛАССА, 1-3 КЛАССОВ 

 (ВАРИАНТ 1.1) – ЛЕГКАЯ УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ 

 

1.Пояснительная записка 

1.1. Учебный план ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга для 

дополнительного первого класса, 1 – 3 классов (вариант 1.1) – документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями).  

1.2. Учебный план ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга, 

реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

сформирован в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС УО); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

- Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  
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с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Распоряжения 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»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 

учебный год»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) для дополнительного первого класса, 1 – 4 классов (протокол Педсовета 

№04 от 21.03.2016, приказ директора № 36 от 25.03.2016); 

-Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения школы 

№657 Приморского района Санкт – Петербурга, утверждённым распоряжением Комитета 

по образованию от 29.06.2015 № 3149-р (зарегистрирован МИФНС 17.07.15 ОГРН 

1027807587829 ГРН 7157848236781). 

1.3. Учебный план для  дополнительного первого класса (далее – 1(д)), 1 -3 классов 

на 2018-2019 учебный год (далее –Учебный план) является частью адаптированной 

основной общеобразовательной  программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечивает введение в  действие и 

реализацию требований ФГОС УО, определяет объем учебной нагрузки, состав и 

структуру обязательных предметных областей; распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение  по классам и учебным предметам. 

Обучение в 1(д), 1 – 4 классах относится к I этапу, цель которого состоит в 

формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков 
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психофизического развития обучающихся. На I этапе обучающиеся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) получают образование в 

пролонгированные сроки (5 лет), которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения обучения в начальной школе с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья, но в тоже 

время позволяет им овладеть практически значимыми знаниями, умениями, 

необходимыми как для успешного продолжения образования на следующих ступенях 

обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни 

в современном обществе. 

1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 

Учебные занятия в ГБОУ школе № 657 организованы в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе.  

Начало учебного года – 1 сентября 2018 года, окончание - 31 августа 2019 года.  

Установлены следующие сроки проведения школьных каникул: осенние каникулы 

– с 27.10.2018 по 03.11.2018 (8 дней); зимние каникулы – с 29.12.2018 по 12.01.2019 (15 

дней); весенние каникулы – с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней). Дополнительные 

каникулы для учащихся 1д и 1 классов – с 04.02.2019 по 10.02.2019 (7 дней). 

Продолжительность учебного года: 

- 1(д) и 1 классы -  33 учебные недели; 

- 2 – 3 классы – 34 учебные недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Учебный план предусматривает следующий максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки (количество учебных занятий):  

 

Классы Максимально допустимая образовательная недельная 

нагрузка в академических часах 

 Урочная деятельность (аудиторная недельная нагрузка) 

1(д) - 1 21 

2  23 
3 23 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в день составляет: 
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- для обучающихся 1(д) и 1 классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-3 классов – 5 уроков. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут, за 

исключением 1(д) и 1 классов в первом полугодии.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

больших перемен (после 2 и 3 уроков - 20 минут).  

1.5. Обучение в 1(д) и 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима: в сентябре, октябре в традиционной форме проводится по 3 урока в день по 35 

минут каждый; в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; с января в 

традиционной форме проводится по 4 урока по 40 минут каждый.   

Четвертый урок в сентябре, октябре и один раз в неделю пятый урок в течение 

всего учебного года проводятся в виде коррекционно-развивающих упражнений и игр, 

подвижных игр и физических упражнений на снятие мышечного напряжения, занятий на 

развитие и коррекцию нарушения развития мелкой и общей моторики, координации, 

пространственной ориентации и т.п. 
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Режим уроков и перемен учащихся 1(д), 1 классов  

ГБОУ школы № 657 Приморского района на 2018-2019 учебный год 

 

 1 полугодие 2 полугодие 

Прием детей в школу 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 

1 урок 8.30 – 9.05 8.30 – 9.10 

1 перемена  9.05 – 9.20 9.10 – 9.20 

2 урок 9.20 – 9.55 9.20 – 10.00 

2 перемена 9.55 – 10.20 10.00 – 10.20 

3 урок 10.20 – 10.55 10.20 – 11.00 

3 перемена 10.55 – 11.20 11.00 – 11.20 

4 урок 11.20 – 11.55 11.20 – 12.00 

4 перемена 11.55 – 12.10 12.00 – 12.10 

5 урок 12.10 – 12.45 12.10 – 12.50 

 

 

 

Режим уроков и перемен учащихся 2 - 3 классов  

ГБОУ школы № 657 Приморского района на 2018-2019 учебный год 

 

Прием детей в школу 8.10 – 8.30 

1 урок 8.30 – 9.10 

1 перемена  9.10 – 9.20 

2 урок 9.20 – 10.00 

2 перемена 10.00 – 10.20 

3 урок 10.20 – 11.00 

3 перемена 11.00 – 11.20 

4 урок 11.20 – 12.00 

4 перемена 12.00 – 12.10 

5 урок 12.10 – 12.50 
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1.6. Обучение в 1(д), 1 классах проводится без бального оценивания.  Во всех 

классах ГБОУ школы № 657 обучение проводится без домашних заданий. 

1.7. ГБОУ школа № 657 для использования при реализации, адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки от 29.12.2016 № 1677); 

- 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 (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

ГБОУ школой № 657 используются специальные, учитывающие особенности 

психофизического развития и особые образовательные потребности обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) учебники в 

комплексе со специализированными приложениями, дидактическими материалами, 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях. Предметное 

содержание специальных учебников, их методический аппарат, текстовый и 

иллюстративный ряд специфичны, поскольку призваны учитывать пролонгированность 

сроков обучения, ориентированность на имеющиеся у ребенка возможности компенсации 

нарушения (или сочетанных нарушений) развития, специальную направленность на общее 

и речевое развитие обучающихся в используемых методах и приемах обучения 

посредством учебных материалов1. 

1.8. Учебная нагрузка педагогических работников ГБОУ школы № 657 Приморского 

района Санкт-Петербурга определяется с учетом количества часов по учебным планам, 

рабочим программам учебных предметов, адаптированным основным 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». 

                                                 
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ" от 30 марта 

2016 
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1.9. Освоение АООП для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями),  в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета  (курса), сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся на основании нормативного локального акта 

школы «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, порядке и основаниях перевода обучающихся 

в следующий класс Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы №657  Приморского района   Санкт-Петербурга» (протокол Педсовета № 01 от 

31.08.2016, приказ директора № 84 от 31.08.2016). 

1.10. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных АООП.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по четвертям с каждым учащимся школы.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

• письменная работа – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и др.; 

• устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и т.п.; 

• творческие работы учащихся - результат творческих усилий ученика на 

уроках изобразительного искусства, ручного труда, технологии (трудового обучения), 

музыки, социально-бытовой ориентировки и др. 

• наблюдение за обучающимся во время учебно-воспитательного процесса; 

• комбинированная проверка - сочетание указанных выше форм проверок; 

• урок контроля знаний – процедура, проводимая с целью определения 

степени овладения предметными и личностными результатами освоения АООП в 

соответствии с ФГОС УО каждым учеником школы. 

Промежуточная аттестация обучающихся дополнительных первых классов и 

первых классов осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

1.11. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 в учебный план ГБОУ школы № 657 введен третий час 
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физической культуры. При проведении уроков физкультуры может осуществляться 

деление классов на две группы с учетом состояние здоровья обучающихся, характера 

патологии и степени их ограничений.  

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры школа 

в полной мере использует школьные спортивные сооружения и спортивные площадки, 

оборудованные зоны рекреаций (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912). 

1.12. При реализации АООП учитываются особые образовательные потребности, 

характерные для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями).  Школа дает возможность получения элементарного 

общего образования, максимально обеспечивает преемственность в формировании 

умений и навыков, решает коррекционно-развивающие задачи, создавая максимально 

благоприятные условия для развития личности ребенка с учетом индивидуальных 

возможностей.  

Обучение и воспитание в школе имеет практическую направленность, принцип 

коррекции является ведущим, учитывается необходимость формирования таких черт 

характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать 

полезными членами общества. 

Для обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность специальные условия получения образования 

создаются на основании ИПР ребенка-инвалида. 
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2. Распределение часов учебного плана ГБОУ школы № 657                       

Приморского района Санкт – Петербурга на 2018-2019 учебный год  

для дополнительного первого класса, 1-3 классов (вариант 1.1) 

В учебном плане для 1(д), 1-3 классов представлены шесть предметных областей. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей, обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями).  

Распределению части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, предшествовало анкетирование (опрос) родителей (законных 

представителей обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации содержания предметных областей 

 

Предметная область «Язык и речевая практика» 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Русский язык»: 

формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой; 

формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве 

общения и источнике получения знаний; использование письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач.  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Чтение»: осознание 

значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных 

интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, 

понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций; формирование и развитие 
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техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных 

текстов; формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений.  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Речевая практика»: 

расширение представлений об окружающей действительности; обогащение лексической и 

грамматико-синтаксической сторон речи; развитие навыков связной устной речи; развитие 

навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения; 

ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого 

этикета. 

Предметная область «Математика»  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Математика»: 

овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и другими); овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры в 

различных видах практической деятельности); развитие способности использовать 

некоторые математические знания в жизни. 

Предметная область «Естествознание» 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Мир природы и 

человека»: формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой 

природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с 

природой; развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях.  

В процессе изучения предмета «Мир природы и человека» у обучающихся 

формируются  навыки основ безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Искусство»  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Музыка»: 

формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих адекватному 

восприятию музыкальных произведений и их исполнению; развитие интереса к 

музыкальному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров.  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач; развитие художественного вкуса: умения 
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отличать "красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как ценности; воспитание 

потребности в художественном творчестве.  

Предметная область «Технология»  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Ручной труд»: 

овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и 

навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности; получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии.  

Предметная область «Физическая культура» 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Физическая 

культура»: формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и 

сна; воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта; 

формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и других; формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать; овладение основами 

доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой и другими) в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями обучающихся; коррекция недостатков 

познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование 

волевой сферы; воспитание нравственных качеств и свойств личности. 
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2.1. Годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

дополнительный первый класс - III классы  

(вариант 1.1.) – легкая умственная отсталость 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

часов 

1доп. I II III IV  

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 66 99 102 102 102 471 

Чтение 66 99 136 136 136 573 

Речевая практика 99 66 68 68 68 369 

Математика Математика 99 99 136 136 136 606 

Естествознание Мир природы и человека 66 66 34 34 34 234 

Искусство Музыка 66 66 34 34 34 234 

Изобразительное искусство 66 33 34 34 34 201 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 99 102 102 102 504 

Технологии Ручной труд 66 66 34 34 34 234 

Итого  693 693 680 680 680 3426 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Язык и речевая 

практика 
Русский язык - - 34 34 34 102 

Математика Математика - - 34 34 34 102 

Технологии Ручной труд - - 34 34 34 102 

Итого - - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая   

нагрузка 
693 693 782 782 782 3732 
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2.2. Недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

дополнительный первый класс - III классы  

(вариант 1.1.) – легкая умственная отсталость 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

часов 

1доп. I II III IV  

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 3 3 3 3 14 

Чтение 2 3 4 4 4 17 

Речевая практика 3 2 2 2 2 11 

Математика Математика 3 3 4 4 4 18 

Естествознание Мир природы и человека 2 2 1 1 1 7 

Искусство Музыка 2 2 1 1 1 7 

Изобразительное искусство 2 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Технологии Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого  21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Язык и речевая 

практика 
Русский язык - - 1 1 1 3 

Математика Математика - - 1 1 1 3 

Технологии Ручной труд - - 1 1 1 3 

Итого - -     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 21 23 23 23 111 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, во 2 

и 3 классах представлена следующим образом:  

- увеличением на 1 час учебных часов предмета «Русский язык» для изучения 

предмета в полном объеме; 

- увеличением на 1 час учебных часов предмета «Математика» для изучения 

предмета в полном объеме; 

- - увеличением на 1 час учебных часов предмета «Ручной труд» для изучения 

предмета в полном объеме. 

 

 


