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Пояснительная записка к учебному плану 

2021-2022 учебного года  

ГБОУ школы № 522 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

 

Общие положения. 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 
Учебный план общеобразовательной школы № 522 построен с учетом 
современных требований жизни, потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья и в соответствии ФГОС АООП ОВЗ. 

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 школы составлен в соответствии с требованиями:  

− Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2009№ 373 (далее - ФГОС 
начального общего образования);  

− Федерального  государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья от19.12.2014 № 1598 (для I- IV классов); 

− порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 
3022.03.2021 № 115 (приказ вступает в силу с 01.09.2021 и действует до  
01.09.2027); 

− распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

− распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 
формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год».  



− санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи», утверждённых постановлением 
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28;  

− Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 
2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющихобразовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10 июля  
2015 г. № 26). 

− Санитарных правил и норм СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», утверждёнными 
постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 2; 

− Примерных адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования глухих обучающихся, слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, слепых обучающихся, слабовидящих 
обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра. Одобрены решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 
3022.03.2021 № 115 (приказ вступает в силу с 01.09.2021 и действует до  
01.09.2027); 

− Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 № 254; 

− Перечня 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; 

Учебный план – нормативный документ, определяющий объем 
максимальной нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность 



образовательных и коррекционно-развивающих областей, обеспечивающий 
усвоение учащимися:  

− федерального компонента (минимума содержания образования); 
− регионального компонента, определенного типом и видом 

образовательного учреждения;  
− школьного компонента, выражающегося в коррекции индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития ребенка для 
дальнейшей социальной адаптации в обществе.  

Учебные предметы учебного плана соответствуют содержанию 
обучения в общеобразовательной школе.  

Продолжительность урока в школе – 40 минут.  
Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 
СанПиН 2.4.2.3286-15.  

Образовательная недельная нагрузка распределена таким образом, что 
объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  
- для обучающихся I-I доп - классов – не превышает 4 уроков и один день в 

неделю 
– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  
- для обучающихся II -IV классов – не превышает 5 уроков 3 раза в неделю.  

Обучениев первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:  
− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  
− 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); 

− в середине учебного дня проводится динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 

− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
− Для проведения внеурочной деятельности после классно-урочных занятий 

предусмотрен перерыв – 40 минут. 



Недельный учебный план  

для I-IVклассов  

ГБОУ школы № 522 

 реализующей ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Вариант 7.2. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

Всего I 

1а1б 

I доп. 

1а1б 

II 

2а2б 

III 

3а3б 

IV 

4а4б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 20 20 20 21 21 102 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

1 1 1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

5 

3 

1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Дополнение к недельному учебному плану для I-IVклассов 

(Внеурочная деятельность) 

 

Направления внеурочной деятельности 
Iкл. 

1а1б 

Iдоп 

1а1б 

II 

2а2б 

III 

3а3б 

IV 

4а4б 

Всего 

Коррекционно-развивающая 

область: 

      

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Изотерапия 1 1 1 1 1 5 

Развитие познавательной деятельности 

(РПД) 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуальные и групповые занятия 4 4 4 4 4 20 

Внеурочная деятельность 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО: 10 10 10 10 10 50 



Годовой учебный план  

для I-IVклассов  

ГБОУ школы № 522 

реализующей ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Вариант 7.2. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

Освоение образовательной программы начального общего образования 
осуществляется с нормативным сроком усвоения – пять лет за счёт введения 
I дополнительного класса.  

Учебный план для 1х - 4-х классов обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС начального общего образования, 
обучающихся с ОВЗ (имеющих ЗПР), определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

Всего I 

1а1б 

I доп. 

1а1б 

II 

2а2б 

III 

3а3б 

IV 

4а4б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 136 676 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 102 642 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 136 676 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 68 338 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 34 169 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 34 169 

Технология Технология 33 34 34 34 34 169 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 102 507 

Итого 660 680 680 714 714 3448 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

33 34 34 

34 

34 

34 

 

34 

34 

34 

169 

68 

68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 714 782 782 782 3753 

Дополнение к недельному учебному плану для I-IVклассов 

(Внеурочная деятельность) 

 

Направления внеурочной деятельности 
Iкл. 

1а1б 

Iдоп 

1а1б 

II 

2а2б 

III 

3а3б 

IV 

4а4б 

Всего 

Коррекционно-развивающая 

область: 

      

Ритмика 33 34 34 34 34 169 

Изотерапия 33 34 34 34 34 169 

Развитие познавательной деятельности 

(РПД) 

33 34 34 34 34 169 

Индивидуальные и групповые занятия 132 136 136 136 136 676 

Внеурочная деятельность 99 102 102 102 102 507 

ИТОГО: 330 340 340 340 340 1690 



1 час в неделю из части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений в I и I дoп. классах отдается на изучение 
учебного предмета «Русский язык». 

3 часа предметной области «Физическая культура» включают в себя: 2 

часа  
– Физическая культура; 1час – Адаптивная физкультура. 

 

Во II классе из части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений (3часа) по 1 часу отдается на изучение 
следующих учебных предметов:  

1 час – на «Русский язык»; 

1 час – на «Литературное чтение»;  

1 час – на «Математику» 

3 часа предметной области «Физическая культура»включают в себя: 2 

часа  
– Физическая культура; 1час – Адаптивная физкультура. 
  

Исходя из психофизических особенностей обучающихся с задержкой 

психического развития изучение учебного предмета «Иностранный язык 
(английский язык)» ведётся в III-IVклассах – 1час в неделю. Класс 

делится на 2 подгруппы. По желанию родителей (законных 
представителей) в школе созданы условия для изучения английского языка 

в игровой форме во время внеурочной деятельности. 

 

В III классе из части учебного плана,формируемой участниками 
образовательных отношений (2часа) по 1 часу отдается на изучение 
следующих учебных предметов:  
1 час –на «Русский язык»;  
1 час –на «Литературное чтение». 

3 часа предметной области «Физическая культура» включают в себя: 2 

часа  
– Физическая культура;1час – Адаптивная физкультура. 

 
В IV классе из части учебного плана,формируемой 

участникамиобразовательных отношений (2часа) по 1 часу отдается на 
изучение следующих учебных предметов:  
1 час –на «Русский язык»;  
1 час –на «Литературное чтение». 
3 часа предметной области «Физическая культура» включают в себя: 2 

часа  
– Физическая культура; 1час – Адаптивная физкультура. 

 


