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Пояснительная записка  

к учебному плану для основного общего образования (5 класс) 

Учебный план  ГОУ ТО «Донская школа №1» (далее - Учреждение) на 2020 -2021 учебный 

год для основного общего образования (5 класс) разработан на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273ФЗ. 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об  утверждении 

введении в действие федерального государственного образовательного  стандарта  

основного  общего  образования»  от 17.12.2010 года № 1897 (с изменениями и 

дополнениями) 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 30.08.2013 года, №1015 

4. Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача Российской  Федерации  

«Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированнымосновным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10.07.2015 № 

26 (с изменениями и дополнениями). 

5..Адаптированной основнаой общеобразовательной программе (АООП) основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР)  

6. Устава ГОУ ТО «Донская школа №1» 

Учебный план для 5 класса состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов, обязательных 

предметных областей и время, необходимое на их изучение. 

 Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

которые выражены в необходимости изучения физической культуры, биологии, 

обществознания и распределена следующим образом: 

Предметная область «Общественно-научные предметы»  

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений выделен 1 час в 
неделю в 5 классе на изучение  учебного предмета «Обществознание». 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

      На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа: 2 часа в 

обязательной части учебного плана и 1 час за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 



 

 Вариант АООП 7.1. (обучающиеся с задержкой психического развития) 

Недельный учебный план основного общего образования  

Срок обучения - 5 лет  (без пролонгации) 

(первый год обучения – 5 класс) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                         Классы 

Количество часов в 

неделю 

 Всего 

V 

 

VI VII VIII IX 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 5     5 

Литература 3     3 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3     3 

Математика и  

информатика 

Математика 5     5 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика       

Общественно- 

научные предметы 

История России, 

всеобщая история 

2     2 

Обществознание       

География 1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика       

Химия       

Биология 1     1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1     1 

Музыка 1     1 

Технология Технология 2     2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2     2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      

Итого 26     26 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

Общественно-научные  

предметы 

Обществознание 1     1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1     1 

Итого 2     2 

Итого к финансированию 28     28 

 

 

 

 



 

Вариант АООП 7.2. (обучающиеся с задержкой психического развития) 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

Срок обучения - 5 лет  (без пролонгации) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5     5 

Литература 3     3 

Иностранный язык 3     3 

Математика и 

информатика 

Математика 5     5 

Алгебра       
Геометрия       
Информатика       

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2     2 

Обществознание       
География 1     1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика       
Химия       
Биология 

1     1 

Искусство Музыка 1     1 

Изобразительное 

искусство 1     1 

Технология Технология 2     2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности       
Адаптивная физическая 

культура 2     2 

Итого 26     26 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений       
Обществознание 1     1 

Итого 27     27 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

 

     

Коррекционно-развивающие занятия учителя-

дефектолога по программе коррекционной 
2     2 



работы 

Коррекционно-развивающие занятия по 

программе коррекционной работы 

педагога/психолога, тьютора и др. специалистов 

2     2 

Итого 
4     4 

Всего к финансированию 
31     31 

 

 

 

 

 


