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(Образовательное учреждение на стационарных отделениях Санкт-Петербургского 

государственного учреждения здравоохранения Центра восстановительного лечения 

«Детская Психиатрия» имени С.С. Мнухина) 

 

Пояснительная записка к учебному плану на 2020 – 2021 учебный год (в соответствии 

с ФГОС начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития) (вариант 7.1) 
 

            ГБОУ ООШ №132 Санкт-Петербурга (Далее – Школа) реализует 

адаптированную основную общеобразовательную программу для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с задержкой психического 

развития вариант 7.1) на 2020-2021 учебные годы. 

Учебный план построен с учётом требований современной жизни общества и тех 

проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья. Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания 

детей с задержкой психического развития способствует преодолению 

неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике асоциального поведения, 

коррекции их психических и 

физических нарушений. 

Учебный план формируются в соответствии с: 
- 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) 

- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

- Приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о  психолого-медико-педагогической комиссии» 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, одобренной 22.12.2015, протокол №4/15 

- Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении 

Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного 
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процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащѐнности образовательного процесса» Письмом Минобрнауки России 

от 20.08.2014 № ВК-1748/07 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам, 

адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью» 

- Письмом Минобрнауки России от 31.08.2015 № ВК-2101/07 «О порядке 

организации получения образования обучающимися, нуждающимися в 

длительном лечении» Письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16.04.2015 № 01-50-174/07-1968 «О приеме на 

обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

- Письмом Минобрнауки России от 10.12.2012 №07-832 «О методических 

рекомендациях по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий» 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании» 

- Письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования                   обучающихся с умственной отсталостью» 

 

Учебный план – документ, в котором определены состав учебных предметов, 

изучаемых в образовательной организации, их распределение по годам обучения, 

недельное и годовое количество времени, отводимое на каждый учебный предмет. 

Учебный план ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 7.1 отличается наличием коррекционно-

развивающей области, включающей в себя часы на коррекционно-развивающие 

занятия и ритмику. 

АООП НОО с ОВЗ 7.1 определена на основе рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК). На ее основе составлен учебный план для 

учащихся с  ОВЗ на 2020-2021 учебный год. 

 

  Учебный план начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для учащихся с задержкой психического развития) разработан с 

учетом особенностей учащихся   с задержкой психического развития. 

        Учащиеся могут осваивать программу начального общего образования за 4 года. (1 - 3 

классы). Учитывая психофизические возможности учащихся  с задержкой психического 

развития,  занятия проводятся в режиме 5 – дневной учебной недели. 

      Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. Состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. Наименование учебных предметов и 

количество часов, отводимых на их изучение, определяются  примерным учебным планом    

в соответствии с требованиями ФГОС НОО, приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.02002 № 29/2065 – п  «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» и приказом Комитета по образованию  Санкт-

Петербурга № 912 от 04.06.2003 г. «Об утверждении региональных базисных учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

      Обучающиеся с ЗПР – это дети,  имеющие недостатки в психологическом развитии 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Категория 

обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
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возможностями здоровья и неоднородная по составу. Все обучающиеся с ЗПР испытывают 

выраженные трудности в усвоении учебных программ пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире характерных для данной категории обучающихся. 

Преодоление недостатков, возникших                     в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции. В ГБОУ ООШ № 132 СПб поступают  учащиеся с  социально-

педагогической запущенностью. Слабое соматическое и нервно-психическое здоровье 

ведёт к недоразвитию всех познавательных процессов и создаёт дополнительные 

затруднения в получении предметных, метапредметных, личностных результатов. Наряду с 

общим недоразвитием, недоразвитие их речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей 

наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение слуховой 

памяти. Даже при внешнем благополучии устной речи нередко отмечается многословность 

или, наоборот, резко недостаточная развёрнутость высказывания. Логопедическое 

исследование речи детей показывает, что фонетическая сторона их речи страдает 

разнообразными нарушениями: нечёткостью произношения ряда звуков, нестойкостью 

употребления нарушенных звуков в речи, заменой одних звуков другими, более простыми 

по артикуляции. Кроме того, отмечается общая вялость артикуляционных мышц, что 

обусловлено неврологической патологией. Прослеживается взаимосвязь речевого и общего 

развития детей. В частности им присуще некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, трудности ориентирования в пространстве, недостаточная координация пальцев, 

кисти рук, недоразвитие мелкой моторики и др. Все эти недостатки сказываются на 

формировании письменной и устной речи детей. Следовательно, затрудняет понимание и 

усвоение программного материала по математике, русскому языку, литературному чтению 

и технологии. В младшем школьном возрасте, в связи с переходом к учению в развитии 

запущенности главную роль начинают играть школьные факторы: непосильность 

требований, перегрузка учебными заданиями, отрицательная оценка результатов учения, 

методика негативного стимулирования поведения и т.д. В результате ребёнок оказывается 

социально дезадаптированным. Всё это ещё более усугубляет отставание в речевом 

развитии, которое начинает сочетаться с выраженными нарушениями внимания и 

поведения. Поэтому данная категория детей составляет группу риска по дислексии и 

дисграфии, дискалькулии т.е. в школьном возрасте у них начинают проявляться 

специфические затруднения при обучении чтению и письму, математике. 

      Учебный план реализуется с помощью УМК «Школа России». Для реализации 

образовательной программы начального общего образования используется УМК в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, Приказ Министерства просвещения РФ 

от 20 мая 2020 г. № 254 (Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254  «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 

254»). 

    План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав  

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  

при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения)  

с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. План 

внеурочной деятельности реализуется с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей направленности. 

            Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

 



Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть  

Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР:  

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Формируемая часть участниками образовательных отношений 
Обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Обязательным компонентом учебного плана 

является внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

определен исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной 

и групповой форме. Внеурочную деятельность реализуют учителя начальных классов, 

учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования. Время, 

отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Учебный план ОУ начального общего образования обучающихся с ЗПР разработан с 

учетом примерного учебного плана, вариант 1. Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) 

обучающимися с ЗПР составляют 4 года. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года на 

первой ступени общего образования составляет в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. Обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся 1-го класса. Продолжительность учебных занятий составляет 40 

минут. При определении продолжительности занятий в 1 классе 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). Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. Текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ ООШ №132.  

Учебный план представлен следующими предметными областями:  

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами:  

«Русский язык» (на его изучение отводится 5 часов);  

«Литературное чтение» (на его изучение отводится 4 часа); по АООП НОО ( вариант 

7.1 ) «Иностранный язык» начинается со 2-го класса и на его изучение отводится 2 часа в 

неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». Количество часов на его изучение – 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». На его изучение отводится 2 часа.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка» 

(на его изучение отводится 1 час); «Изобразительное искусство» (на его изучение отводится 

1 час). 

Предметная область «Технология». На изучение предмета «Технология» отводится 1 

час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом: 

«Физическая культура», на его изучение отводится 3 часа в неделю. 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом: «Основы религиозных культур и светской этики», на его изучение 

отводится 4 час в неделю в 4 классе;  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО обучающихся 

с ЗПР. Содержание коррекционно-развивающей области представлено обязательными 

курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психо-коррекционные» 

– фронтальные и (или) индивидуальные занятия – 6 часов; «Ритмика» – фронтальные и 

(или) индивидуальные занятия – 1 час в неделю. Выбор коррекционно-развивающих курсов 

для индивидуальных и групповых занятий определяется исходя из психических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область является обязательной и представлена фронтальными и 

индивидуальными психо-коррекционными развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов 

в знаниях, Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время в индивидуальной форме. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Для категории детей ОВЗ 

ЗПР варианта 7.1 с потребностями: - помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 



Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 132 Санкт-Петербурга составлен для классов, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего и основного общего образования для обучающихся ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ): с задержкой психического развития, обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 1) и основные общеобразовательные программы основного общего 

образования. 
Образовательная организация разрабатывает образовательные программы  

в соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ,  ФГОС 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

В переходный период до введения примерных адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для обучающихся с ОВЗ, учитывая 

психофизические особенности обучающихся с ОВЗ, возможно использование федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», в части, не противоречащей действующему законодательству, 

инструктивно-методического письма  от 

20.05.2020 № 03-28-4174/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» 

 

Программы ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга реализуются на 

психоневрологическом дневном реабилитационном стационаре и на стационарных 

отделениях Санкт-Петербургского государственного учреждения здравоохранения Центра 

восстановительного лечения «Детская Психиатрия» имени С.С. Мнухина. 

 

      I. Начальное общее образование: 
Адаптированные общеобразовательные программы начального общего образования 

(адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ): задержкой психического развития, для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 1)) 

Нормативный срок освоения: 4 года (вариант 7.1) 

 

Учебный план составлен с учетом требований современной жизни общества и тех 

проблем, которые затрагивают интересы и потребности учащихся. Современное 

обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития и детей с недостаточным развитием психофизических функций, учебных умений, 

кругозора и речи, обучающихся в классах компенсирующего обучения, способствует охране 

здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их психофизических и 

физических нарушений. 

 

Образовательное учреждение на стационарных отделениях Санкт-

Петербургского государственного учреждения здравоохранения Центра 

восстановительного лечения «Детская Психиатрия» имени С.С. Мнухина. 

Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья (для учащихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.1) предусматривает овладение знаниями в 

объеме базовых программ обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных 

учреждений РФ. Коррекция недостатков в развитии, индивидуальная и групповая работа, 

направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами. 

Учебные предметы учебного плана соответствуют содержанию обучения в 

общеобразовательной школе. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/05/20/03-28-4174_20-0-0-1_HdT4hUD.pdf


части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части полностью реализуются государственные 

общеобразовательные программы, что обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками 

образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков и 

обеспечивает возможность продолжения образования в любом регионе страны. 

Учебный план составлен с учетом особенностей образовательной системы Санкт-

Петербурга. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 

обеспечивает реализацию регионального компонента и компонента ОУ, сохраняет 

специфику петербургской школы, ее основные идеи. Региональный компонент представлен 

курсом «История и культура Санкт-Петербурга». Школьный компонент реализуется через 

коррекционно-развивающую область, где особое внимание уделяется коррекции дефекта и 

формированию навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. В нее 

включена система коррекционных занятий с учащимися. 

Школьный компонент программы к учебному плану для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) отражает особенности – особенность обучения детей 

с задержкой психического развития и необходимость коррекционно-развивающей работы с 

ними и решает следующие задачи: расширение представлений об окружающем мире, 

установление связи между природой и обществом, экологическое образование учащихся. 

  Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера  и всей личности в целом, которые должны 

помочь выпускникам стать полезными членами общества. 

Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в 

обеспечении учащимися того уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

социальной адаптации. 

В школе каждый предмет имеет ярко выраженную коррекционную направленность. 

Особенность обучения детей с нарушениями интеллекта предполагает необходимость 

коррекционно-развивающей работы с ними, что обеспечивается внесением в учебный план 

групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Не всегда фронтальные 

занятия дают положительный эффект. Каждый ребенок обладает лишь ему присущим 

комплексом медицинских диагнозов и ограничений, личностных отклонений, элементов 

психического недоразвития. Коррекционно-развивающие занятия проводятся 

индивидуально или с малыми группами учащихся (2-4), причем состав групп постоянно 

меняется. 

 

Режим функционирования ОУ 

Режим функционирования общеобразовательного учреждения устанавливается в 

соответствии с СанПиН СП 2.4. 3648-20 и Уставом ОУ. 

Продолжительность учебного года: 

1 кл. – 33 учебные недели 

2-4 кл. –  34 учебные недели 

Учебный год начинается 01.09.2020 г. Продолжительность каникул в течение учебного 

года – 30 календарных дней. Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные 

каникулы в течение 1 календарной недели. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Учебные занятия проводятся 

только в  первую смену. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН СП 2.4. 3648-20. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 



недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия  планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком  

устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут за исключением категории 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 2), обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

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

для обучающихся 1-х классов –  4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут,                          

за исключением первого класса. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся только в 1-ую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня проводятся динамические паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

         Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть 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). 

 

Образовательное учреждение на стационарных отделениях СПб ГУЗ ЦВЛ «Детская 

Психиатрия» имени С.С. Мнухина. 

 

Начало занятий: 09.00 

Окончание занятий: 14.05 

Продолжительность урока: 40 мин. 

Расписание звонков: 

1 урок  09.00. – 09.40. 

2 урок  09.50.- 10.30. 

3 урок  10.40.-11.20. 

Полдник 11.20. - 11.45. 

4 урок  11.45.- 12.25. 

5 урок  12.35.- 13.15 

6 урок   13.25 – 14.05 



Расписание звонков 1-го полугодия для 1 кл.: 

1 урок  09.00. – 09.35. 

2 урок  09.50.- 10.25. 

3 урок  10.40.-11.15. 

Полдник 11.15.- 11.45. 

4 урок  11.45.- 12.20. 

 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, при обучении письму, чтению, 

математике в 1-х классах данные мероприятия проводятся дважды в течение урока (на 10-

ой и 20-ой минутах урока). На переменах – подвижные игры, для посещающих ГПД – 

спортивный час. 

Максимальная учебная недельная нагрузка по учебному плану в начальной школе: 

1 класс – 21 час 

2 класс – 23 часа 

3 класс – 23 часа 

4 класс – 23 часа 

Для устранения психофизической перегрузки обучающихся определен объем времени на 

выполнение обязательной части домашнего задания, который не должен превышать во 2-3 

классах – 1,5 часов, в 4 классах – 2 часов на основании «Гигиенических требований к 

условиям обучения в образовательных учреждениях». (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав  

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  

при получении общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. План внеурочной деятельности реализуется с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ, в том числе программами 

коррекционно-развивающей направленности. 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией                   

в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Максимальный общий объем недельной образовательной 

нагрузки (количество учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность, не должен превышать гигиенические требования к максимальному общему 

объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленной СанПиН СП 2.4. 3648-20. 

Образовательные организации для использования при реализации образовательных 

программ выбирают: 

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 (Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254); 

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 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  09.06.2016 № 699). 

 

 

Недельный учебный план  для начальных классов на 2020 – 2021 учебный год (в                            



соответствии с ФГОС начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития). Вариант 7.1. 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 

I (1) 

 

II  (1)          

 

III (2) IV(0) 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
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 

Изобразительное 

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 учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

Годовой учебный план  для 1,  2, 3 классов на 2020 – 2021 учебный год (в 

соответствии с ФГОС общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития). Вариант 7.1. 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

 

I (1) 

 

II (1)          

 

III (2) IV (0) 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном язы 

Родной язык   * * * * * 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

* * * * * 

Иностранный язык Иностранный 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 учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

 

 


	Учебный план формируются в соответствии с:

