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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

 I. Общие положения.  

1. Нормативно – правовая основа формирования учебного плана.  

 

Учебный план государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Ростовской области «Специальное учебно – воспитательное учреждение закрытого 

типа» на 2020 – 2021 учебный год сформирован на основе следующих нормативно 

– правовых документов:   

 Конституции Российской Федерации. 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказа от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 

от 08.05.2019 г., приказ № 233, от 22.11.2019 г., приказ № 632, от 18.05.2020 

г., приказ № 249)   

  Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 

(п.п. 12.1., 12.2; и. 19.3); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении  Порядка  организации  и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 г. № 74   «О внесении 

изменений  в федеральный базисный учебный план  и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ № 08 – 761 от 25.05.2015 г. 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России». 

 Устава    государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Ростовской области «Специальное учебно – воспитательное учреждение 

закрытого типа для»  

 Письма Минобразования Ростовской области от 13.05.2020 г. № 24/4.1 - 

6874 «Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных  на территории Ростовской области на 2020 – 2021 учебный 

год».   

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно эпидемиологические   требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgcrodost14.nios.ru%2Fsites%2Fgcrodost14.nios.ru%2Ffiles%2F2._fgos_noo.docx
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Учебный план «Ростовской областной спецшколы», реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план «Ростовской областной спецшколы» формируется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебный план «Ростовской областной спецшколы» предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 

Общая характеристика учебного плана.  

Учебный план характеризуется: 

 полнотой (сохранение обязательного базисного компонента содержания 

образования, учет региональных образовательных, социокультурных 

потребностей,  обеспечение развития личности); 

 целостностью (необходимость и достаточность компонентов, их 

внутренняя взаимосвязь); 

 сбалансированностью (рациональный баланс между федеральным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения, между 

образовательными областями и отдельными предметами, между 

обязательными предметами и предметами по выбору); 

 преемственностью между ступенями и классами (годами обучения); 

 соответствием реальному времени (гибкость плана, наличие резервов, 

отсутствие перегрузки обучающихся); 

 обеспеченностью ресурсами (наличие соответствующей подготовки 

кадров, программно – методическое обеспечение). 

 

 

Общая направленность учебного плана:  

 поддержка вариативности системы образования, модернизация содержания 

образования; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем 

обучающимся в соответствии с их уровнем подготовки, индивидуальными 

способностями и потребностями; 

 обеспечение общего универсального образования, установленного 

образовательным государственным стандартом; 

 помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в 

современных социально – экономических условиях. 

 

Цели и задачи учебного плана: 
 

 отработка компонента образовательного стандарта общего образования, 

определяющего содержание образования, организацию учебно – 

воспитательного процесса ОУ; 

 формирование у обучающихся системы специальных знаний, умений и 

навыков во всех образовательных областях; 
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 организация работы с обучающимися, имеющими различную мотивацию к 

учебно – познавательной деятельности; 

 устранение перегрузки обучающихся за счет интеграции и формирования 

индивидуальной траектории обучения. 

 

Принципы построения учебного плана: 

 

 гуманизация; 

 индивидуализация и дифференциация обучения; 

 интегративность учебных дисциплин. 

 

II. Характеристика структуры учебного плана. 
 

      Общая структура учебного плана «Ростовской областной спецшколы» 

соответствует структуре базисного учебного плана (учебные предметы, 

максимально допустимое количество часов при шестидневной учебной неделе) и 

отвечает статусу и концептуальной модели школы.  

      Учебный план начальной школы сохраняет структуру федерального плана, 

перечень предметов  и максимально допустимый объем учебной нагрузки при 

шестидневной учебной неделе.  

     Учебный план состоит из двух частей: инвариативной и вариативной. 

Инвариативная часть включает в себя предметы федерального компонента, 

вариативная часть представлена предметами компонента  образовательного 

учреждения. Компоненты представлены в следующем соотношении:  

 федеральный компонент – 85 - 90 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования; 

 компонент образовательного учреждения – 10 - 15 %.  

      Часы компонента образовательного учреждения используются: 

 для расширения содержания учебных предметов федерального компонента; 

Особенности учебного плана на 1 ступени обучения.  

 На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 Часы вариативной части используются на усиление компонентов 

образовательных областей  инвариативной части учебного плана (русский 

язык, математика, литературное чтение и на предметы области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»: 

 

Предмет Класс Количество часов 

Русский язык 2, 3  по 1 часу в неделю 

Литературное чтение 2  1 час в неделю 

Математика  2,3,4,  по 1 часу в неделю 

Родной русский  язык 3,4 по 0,5 часа в неделю 
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Литературное чтение на 

родном русском языке 

3,4 по 0,5 часа в неделю 

 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года 

составляет 3345 часов.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

При 6-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» во 2-4 классах составляет 5 часов в неделю, учебного предмета «Литературное 

чтение» во  2-4 классах – 4 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».   

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах.  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» может изучаться в объеме 

3-х часов в неделю, включая использование интегративных и модульных программ. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3-х 

учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 6-дневной 

учебной неделе в 2-3 классах – 3 часа в неделю, в 4 классе – 2 часа в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе во 2-4 

классах - 26 часов в неделю, что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

III. Характеристика текущих условий реализации учебного плана. 

Учебный план на 2020 – 2021 учебный год разработан с учетом текущих условий:  

- подготовленности учительского состава; 

- программно – методического обеспечения образовательной деятельности; 

- материально – технического обеспечения образовательной деятельности. 

Учебный план начального образования рассчитан на 4 – х летний нормативный  

срок  освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах – 35 учебные недели. 

Режим работы: шестидневная рабочая неделя. 

 

IV. Промежуточная аттестация обучающихся.  

 Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

оценки качества усвоения содержания части или всего объема учебного предмета, курса, 
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дисциплины образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом на момент окончания учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится во 2 – 4 классах по следующим предметам 

и в следующих формах: 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

- математика (контрольная работа); 

- литературное чтение (проверка техники чтения, понимания прочитанного и 

умения передать содержание прочитанного текста) 

Организация и проведение промежуточной аттестации в школе осуществляется в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Учебный план  

(начальное общее образование) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю Всего  

I II III IV 

Филология  Русский язык  5 5 5 15 

Литературное 

чтение 

 4 4 4 12 

Иностранный 

язык 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика   4 4 4 12 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

 2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

 1 1 1 3 

Технология  Технология   1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 3 3 3 9 

Итого    23 23 24 70 

Компонент образовательного учреждения (вариативная часть) 

Математика   1 1 1 3 

Литературное чтение  1 - - 1 

Русский язык  1 1  2 

Родной русский язык   0,5 0,5 1 

Литературное чтение на родном 

русском языке 

  0,5 0,5 1 

Общее 

количество 

часов 
 

 26 26 26 78 
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