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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план составлен с учётом требований современной жизни и тех проблем, которые 

затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Современное 

обеспечение условий обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра отвечает 

особым образовательным потребностям обучающихся, регулирует их учебную нагрузку, способствует 

коррекции психических и/или физических нарушений, обеспечивает достаточный уровень знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешной социальной адаптации. 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения центра 

образования  № 173 Петроградского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ ЦО № 173) разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

3. 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; 

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Приказом Минпросвещения России «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 просвещений Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» от 8 мая 2019 г. № 233; 

6. Приказом Минпросвещения России «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещений Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» от 22 ноября 2019 г. № 632; 

7. Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

8. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 г. № 26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Cанитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

9. Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебным 

году»; 

10. Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2019 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебным году»; 

https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-632-ot-22.11.2019.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-632-ot-22.11.2019.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-632-ot-22.11.2019.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-632-ot-22.11.2019.pdf
https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-632-ot-22.11.2019.pdf


 

11. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Протокол № 4/15 от 22 декабря 

2015; 

12. Адаптированной основной общеобразовательной программой для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра вариант 8.2, 11, 1 – 4 классы Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения центра образования № 173 принятой 

Педагогическим Советом ГБОУ протокол № 1 от 31.08.2020, утвержденной директором 

31.08.2020 Приказ № 50; 

13. Инструктивно – методическим письмом «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений СПб, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, на 2020-2021 учебный год». 

 

 



 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15, Уставом 

образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка. 

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

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

2020/2021 учебный год начинается 1 сентября 2020 года. 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся установлена пятидневная учебная 

неделя. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 11 (дополнительный), 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные недели. 

Сроки и продолжительность каникул в 2020/2021 учебном году: 

 осенние каникулы – с 26.10.2020 по 03.11.2020 (9 дней); 
 зимние каникулы – с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней); 
 весенние каникулы – с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней); 
 дополнительные каникулы для обучающихся 11 (дополнительного), 1 классов – с 08.02.2021 

по 14.02.2021 (7 дней). 
 

Учебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на четверти, являющиеся периодами, по 

итогам которых во 2-ом классе (II полугодие),а в 3 – 4-х классах выставляются отметки за четверть. 

Учебные занятия организуются для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

только в первую смену, начинаются не ранее 9 часов. Продолжительность перемен не менее 10 минут; 

вторая и четвертая перемены - по 20 минут. Продолжительность перемены между урочной и 

внеурочной деятельностью составляет - 30 минут. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 45 минут. 

Общий объем аудиторной недельной нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 11 (дополнительного), 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

 

Обучение в 11 (дополнительном), 1 классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (сентябрь/октябрь - по 

3 урока в день до 35 минут каждый, ноябрь/декабрь - по 4 урока до 35 минут каждый; январь 

- май - по 4 урока до 45 минут каждый). 
 

В 11 (дополнительном), 1 классах и во 2 классе (1 полугодие) – безотметочная система обучения. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической потребности 

организма детей в двигательной активности: 

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели и/или дополнительного 

выходного дня (по заключению врача); 
 в учебном плане отводится 3 часа в неделю на учебный предмет «Физическая культура»; 
 динамические перемены между уроками (2 по 20 минут); 
 динамическая пауза по окончанию уроков перед проведением занятий по внеурочной 

деятельности – не менее 30 минут; 
 проведение гимнастики для глаз и физкультминуток на уроках; 
 подвижные игры на переменах и в группах по уходу и присмотру; 
 проведение утренней зарядки после первого урока; 
 проведение занятий в рамках коррекционно-развивающего курса «Ритмика»; 
 проведение занятий в рамках курса внеурочной деятельности «Спортивные игры»; 
 внеклассные спортивные мероприятия; 



 

 организация бесплатного горячего двухразового питания для всех учащихся; 
 прогулки для детей, посещающих группы по уходу и присмотру. 

 

Дополнительные требования к объему домашнего задания: для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра домашние задания даются с учётом выполнения их в пределах: в 11 (дополнительном), 

1 классах - домашние задания не задаются; 2 - 3 классы – до 1,5 часов; 4 класс – до 2 часов. 

При реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра,  вариант 8.2.,  11, 1 – 4 классы выбраны учебники, входящие 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя и расчёта не менее одного 

учебника в печатной и/или электронной форме на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана, часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
 

Расписание звонков: 
 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 
1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена  10 минут 
2 урок 9.55 – 10.40  

Динамическая перемена  20 минут 
3 урок 11.00 – 11.45  

Перемена (завтрак)  10 минут 
4 урок 11.55 - 12.40  

Перемена  20 минут 
5 урок 13.00 - 13.45  

Перемена (обед)  30 минут 

 

 



 

2. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

2.1. Очная форма обучения, 11 дополнительный, 1 – 4 классы 

 

Предметные 

области 
Классы 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 
Всего 

I доп. I II III IV  

 2-р 2-р  2-р  

Язык и 

речевая 

практика 

Русский 

язык 
4 

4 4 4 4 
2

0 

Литературн

ое чтение 
4 4 4 4 3 1

9 

Иностранн

ый язык 

(англ.) 

  2 2 2 6 

Математика Математика 4 4 4 4 4 2

0 

Естествозна

ние 
Окружающ

ий мир 
2 2 2 2 2 1

0 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

    1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразите

льное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 1

5 

Технологии Технология 1 1 1 1 1 5 

Итого 20 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

1 1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 21 23 23 23 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию на реализацию адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 



 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей, характерных для обучающихся с  расстройствами 

аутистического спектра. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599), решениями Совета 

родителей и учащихся(протокол № 1 от 31.08.2020) и Педагогического совета (протокол № 1 от 

31.08.2020) (далее – ФГОС) ГБОУ ЦО № 173 в 2020/2021 учебном году предусматривается увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

 в 11 (дополнительном) классе на учебный предмет «Русский язык» - 1 час в неделю; 
 в 1 классе на учебный предмет «Русский язык» - 1 час в неделю; 
 в 2 – 4 классах на учебные предметы «Русский язык» - по 1 часу в неделю. 

Выбор данных учебных предметов направлен на формирование у обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра основ элементарных знаний в предметной области. 

3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.1. 1 дополнительный, 1 – 4 классы 

Предметные 

области 
                   

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в год 

1 кл 1(2-р )кл. 
2кл 

(2-р) 
3 кл. 

4кл. 

(2-р) 

В

с

е

г

о 

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Иностранн

ый язык 

Русский 

язык 

132 

132 136 136 136 

6

7

2 

Литературн

ое чтение 

132 

132 136 136 102 

6

3

8 

Иностранн

ый язык 

(англ.) 

- 

- 68 68 68 

2

0

4 

Математика Математика 132 

132 136 136 136 

6

3

8 

Естествозна

ние 
Окружающи

й мир 
66 

66 68 68 68 

3

3

6 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

- 

- - - 34 
3

4 



 

Предметные 

области 
                   

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в год 

1 кл 1(2-р )кл. 
2кл 

(2-р) 
3 кл. 

4кл. 

(2-р) 

В

с

е

г

о 

Искусство Музыка 33 

33 34 34 34 

1

6

8 

Изобразител

ьное 

искусство 

33 

33 34 34 34 

1

6

8 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
33 

33 34 34 34 

1

6

8 

Технологии Ручной труд 99 

99 102 102 102 

5

0

4 

Итого 660 660 748 748 748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

Русский язык 
33 33 34 34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 693 693 782 782 782 

 

 

Часть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (1 час в неделю), в I-

IV классах, использован на изучение учебного предмета «Русский язык». 

Во II-IV классах также организованы курсы внеурочной деятельности, поддерживающие изучение 

русского языка, в рамках образовательной программы ОУ. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Целью учебного предмета ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных  

и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским. 



 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. 

В 2019-2020 учебном году в рамках курса ОРКСЭ ведется модуль «Основы православной культуры», 

согласно письменным заявлениям родителей.   

  Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и «Технология» проводятся отдельно в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ ЦО № 173.  

При изучении предмета «Технология» в III классе включен модуль  

по Информатике. 

  ГБОУ ЦО №173 для использования при реализации образовательных программ выбрал учебно-

методический комплект: 1-4 класс – «Школа России». 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 3732 часа. 

В ГБОУ Центре образования № 173 организация взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности 

повышает эффективность педагогического процесса. 

В рамках реализации ФГОС НОО  ГБОУ ЦО №173 осуществляет образовательную деятельность, в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 социальная деятельность. 

План внеурочной деятельности ГБОУ ЦО № 173 определяет состав  

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (до 1350 часов за пять лет обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

 



 

4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Предметны

е области 
Классы 

Учебные 

предметы 

I доп. I II III IV 

11 доп. 2-р 2-р  2-р 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Диагностическая контрольная работа 

Литературное 

чтение 

Смысловое чтение 

Математика Математика Комбинированная контрольная работа 

Естествознание Окружающий мир Диагностическая контрольная работа 

Искусство Музыка учёт текущих достижений 

Изобразительное 

искусство 
учёт текущих достижений 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
учёт текущих достижений /тест 

Технологии Технология учёт текущих достижений 

ОРКСЭ ОРКСЭ учёт текущих достижений 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, предусмотренных адаптированной основной общеобразовательной программой 

для обучающихся с  расстройствами аутистического спектра.  Вариант 8.2., 11, 1 – 4 классы в 2020/2021 

учебном году. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 
 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется со 2-ого класса по 

пятибалльной системе. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в соответствии с нормативными 

локальными актами ГБОУ центра образования № 173. 

Для учащихся, обучающихся по специальной индивидуальной программе развития/на 

дому/индивидуальному учебному плану/экстерном форма, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

В случаях, предусмотренных нормативными локальными актами ГБОУ центра образования № 

173, обучающийся может быть освобождён от промежуточной аттестации. 

Важно учитывать, что у обучающихся с  расстройствами аутистического спектра. могут быть 

вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже предметных областей, 

поэтому неудовлетворительный результат промежуточной аттестации не должен рассматриваться как 

показатель неуспешности обучения. Результативность обучения каждого обучающегося по 

конкретному учебному предмету должна оцениваться в целом с учётом, как его индивидуальных 

достижений в текущем учебном году, так и его особых образовательных потребностей, и особенностей 

психофизического развития. 
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