


Пояснительная записка к учебному плану 

ГБОУ школы № 522 

5-6 классы 
Общие положения. 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, 
разработан в соответствии ФГОС АООП ОВЗ основного общего образования, 
современными требованиями жизни и с учетом примерных основных 

образовательных программ основного общего образования и потребностей 
детей с задержкой психического развития. 

 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 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования  
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 
основного общего образования) (для V-VI классов);  

− 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 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;  
− распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год».  
− требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН  
2.4.2.2821-10);  

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-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" (утверждены постановлением Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26).  

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 

2.4.2.2821-10.  
Образовательная недельная нагрузка распределена таким образом, что 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  
- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков 4 раза в неделю.  

Для проведения внеурочной деятельности после классно-урочных 
занятий предусмотрен перерыв – 40 минут. 

  



Недельный учебный план 

основного общего образования в соответствии с ФГОС АООП ОВЗ основного общего 

образования(2020-2021) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V 

5а,5б 

VI 

6а,6б 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 10 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Информатика   1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 4 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучны

е предметы 
Биология 

1 1 

2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

2 

Музыка 1 1 2 

Искусство    

Технология Технология 2 2 4 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

 

Физическая культура 
3 3 6 

 Итого: 26 28 54 

Часть учебного 

плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 5-

дневной учебной 

неделе 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Информатика 1  1 

Литература   1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

по выбору 

образовательной 

организации 

1  1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 59 

Дополнение к недельному учебному плану для V, VI классов 

 (Внеурочная деятельность) 

Направления внеурочной деятельности 
V 

5а,5б 

VI 

6а,6б 

Всего 

1. Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, подгрупповые), исходя 

из программы коррекционной работы) 

2 2 4 

2.Развитие познавательной активности 
1 1 2 

3. Логопедия 
2 2 4 

2. Другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 10 

Итого: 10 10 20 



Годовой учебный план 

основного общего образования в соответствии с ФГОС АООП ОВЗ основного общего 

образования(2020-2021) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V 

5а,5б 

VI 

6а,6б 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 340 

Литература 102 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 340 

Информатика   34 34 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 136 

Обществознание  34 34 

География 34 34 68 

Естественнонаучны

е предметы 
Биология 34 34 68 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34 68 

Музыка 34 34 68 

Искусство    

Технология Технология 68 68 136 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

 

Физическая культура 102 102 204 

 Итого: 884 952 1836 

Часть учебного 

плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 5-

дневной учебной 

неделе 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Информатика 34  34 

Литература   34 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

по выбору 

образовательной 

организации 

34  34 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 2006 

Дополнение к годовому учебному плану для V, VI классов 

 (Внеурочная деятельность) 

Направления внеурочной деятельности 
V 

5а,5б 

VI 

6а,6б 

Всего 

1. Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, подгрупповые), исходя 

из программы коррекционной работы) 

68 68 136 

2.Развитие познавательной активности 
34 34 68 

3. Логопедия 
68 68 136 

2. Другие направления внеурочной 

деятельности 
170 170 340 

Итого: 340 340 680 



 

Учебный план устанавливает соотношение между федеральным  

компонентом, региональным компонентом и компонентом 

общеобразовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов 
федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, являются обязательными.  

 

В V классе из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (3 часа) по 1 часу отдается на изучение 

следующих учебных предметов:  
1 час – на «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

1 час – на «Основы безопасности жизнедеятельности». 

1 час – на «Информатику». 

 

В VI классе из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 2 часа отдается на изучение учебного предметов: 
1 час -  на «Литературу» 
1 час -  на «Основы безопасности жизнедеятельности».  
 


