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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану  начального общего образования по ФГОС в 4 классе  

Государственного казённого  Серафимовского  специального учебно-воспитательного 

общеобразовательного учреждения   закрытого типа  

на  2019 – 2020  учебный год 

 

1.Общие положения 

1.1.Учебный  план  начального общего образования ГКССУВОУЗТ, реализующий стандарты 

нового поколения,  составлен в соответствии с Образовательной программой начального 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию,  протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, на основе Варианта 1 

Примерного учебного плана начального общего образования, для образовательных 

учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке для пятидневной учебной недели. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего 

образования составляют:  

-  Конституция Российской Федерации; 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений»; 

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

- Закон  Республики Башкортостан от 01.07.2013г.  № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014 г. № 1643, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 года № 1576). 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р об 

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

-  Конституция Республики Башкортостан; 

- Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

- Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009 

г. № УП-730; 
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- Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З от 

15 февраля 1999 года; 

- Основная образовательная программа начального общего образования ГКССУВОУЗТ; 

- Годовой календарный учебный график ГКССУВОУЗТ на 2019-2020 учебный год; 

- Устав ГКССУВОУЗТ. 

1.3. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности обучающихся организуется внеурочная деятельность. 

 

2.Структура и особенности учебного плана НОО 

 

2.1. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

2.2. В учебном плане определен максимальный объем учебной нагрузки  обучающихся 4 

класса, состав учебных  предметов и направлений внеурочной деятельности,  используя 

кадровые возможности  и материально-техническую базу Учреждения.  В учебном плане  

отражены: все учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно 

допустимая аудиторная нагрузка. 

2.3. Учебный план ГКССУВОУЗТ  состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2.4. Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общероссийским культурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение в 4 классе. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Изучение русского языка  в начальной общеобразовательной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления  

совершенствовать свою речь. На изучение русского языка в 4 классе отведено 3 часа в 

неделю. 

        Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

Башкирский язык (государственный) изучается 1 час в неделю. Через преподавание 

башкирского языка и духовно-нравственное направление во внеурочной деятельности 

осуществляется формирование национальных ценностей и особенностей Республики 

Башкортостан. 

Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память 

и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 
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иностранным языком. На изучение иностранного языка отводится  2 часа в неделю. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. На изучение математики отводится  4 часа в неделю. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине;  понимание своего места в 

природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. В  содержание учебного предмета  введены 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов «Изобразительная деятельность» и «Музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.     

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов. 

Предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»,  «ОРКСЭ», «ИЗО», 

«Музыка», «Технология»  изучаются  по 1 часу в неделю. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика, проводятся в урочной и внеурочной форме. 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, использована на изучение 

башкирского языка как государственного 1 час в неделю. 

 

2.6.  Внеурочная деятельность. 

       Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности и осуществляется  

через  

•  классное руководство (экскурсии, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования 

и т.д.), 

• деятельность иных педагогических работников (воспитателя, педагогов дополнительного 

образования, инструктора по физической культуре) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

 

3. Сетка часов начального общего образования 

  на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов в 

неделю в 4 кл. 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  3 

Литературное чтение  3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  1 

Литературное чтение на родном 

языке 

1 

Иностранный язык  Иностранный язык 2 

Математика и  информатика  Математика  4 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир  2 
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Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культуры  и 

светской этики (ОРКСЭ) 

 

1 

Искусство  Музыка 1 

Изобразительное  искусство 1 

Технология  Технология 1 

Физическая культура  Физическая культура  2 

Итого:  22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Башкирский язык как 

государственный 

1 

Итого:  23 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 23 

 

4. План внеурочной деятельности 

по основным направлениям развития личности в 4 классе 

 

Направления Формы Количество часов 

Духовно-нравственное    Час духовно-нравственного 

воспитания   

1 

Спортивно-оздоровительное Секция спортивных игр «Веселый 

мяч»  

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная математика» 1 

Общекультурное  Кукольный театр  1 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану  основного общего образования   для  5-9  классов по ФГОС  

Государственного казённого  Серафимовского  специального учебно-воспитательного 

общеобразовательного учреждения для обучающихся закрытого типа  

на  2019 – 2020  учебный год 
 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план основного общего образования (далее - учебный план ООО) является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную 

нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам (годам) и учебным 

предметам.  

Учебный план ГКССУВОУЗТ разработан в соответствии с пунктом 18.3 ФГОС ООО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 и вариантом № 1 Примерного учебного плана основного общего 

образования для учащихся  5-9 классов, в которых обучение ведется на русском языке с 

учётом максимально допустимой недельной нагрузки при пятидневной неделе.  

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:  

- Конституция Российской Федерации 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений»; 

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

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 
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1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении и введении в действие ФГОС основного общего 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"», зарегистрированный в 

Минюсте России 03.03.2011, №  19993 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), Изменения N 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах 

-Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- Конституция Республики Башкортостан; 

 - Закон  «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. №696-з; 

- Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999 г. №216-з; 

 - Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009 

г. № УП-730; 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГКССУВОУЗТ; 

 - Годовой календарный учебный график ГКССУВОУЗТ на 2019-2020 учебный год; 

 - Устав ГКССУВОУЗТ. 

1.3. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности организуется внеурочная деятельность. 

 

2.Структура и особенности учебного плана ООО  

2.1. Содержание образования на ступени основного общего образования в ГКССУВОУЗТ 

реализуется средствами УМК в соответствии с федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

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

участниками образовательного процесса. 

2.3.  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

обучения; отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного основного образования: 

• удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

• организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

• формирование социально-грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути: 

-  русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и литература (родной язык, родная литература); 
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-  иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

- естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- технология (технология); 

 - физическая культура и ОБЖ  (физическая культура и ОБЖ ).  

Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении с V по IX  класс 

проводится по 2 учебных занятия физической культурой.  Один час учебного предмета 

«Физическая культура» реализуется во внеурочной деятельности 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право».  

Учебный предмет «Биология»  изучается  с  V  по   VII класс по  1 часу  в неделю, в 8–9 кл. – 2ч.. 

 

2.4. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации для увеличения 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части;  введения специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

        Учитывая особенности контингента воспитанников спецшколы: наличие серьезных 

пробелов в знаниях воспитанников, несформированность или слабую сформированность 

учебных и трудовых навыков, отсутствие единых сроков пребывания, поступления и выпуска, 

а также этнокультурные потребности  учебный план для 5-8 классов  предусматривает за счет 

части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений   изучение 

следующих предметов: 

- по 1 часу на учебные занятия по русскому языку в 5 и 7 кл.; 

- по 1 часу на изучение литературы и информатики в 9  кл.; 

- по 1 часу на изучение башкирского языка как государственного в 5-9 кл., 

- по 1 часу на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   

в 5-6 кл.  

 по 1 часу на изучение предмета «Второй иностранный язык» в 7-8 кл.. 

 

2.5. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

 При организации внеурочной деятельности обучающимися могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.  

           Внеурочная деятельность  организуется по направлениям развития личности и 

осуществляется  через  

•  классное руководство (экскурсии, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования 

и т.д.), 

• деятельность иных педагогических работников (воспитателя, педагогов дополнительного 

образования, социальных педагогов, психологов,  инструктора по физической культуре) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 
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работников образования. 

 
3. Сетка часов учебного плана 5-9 классов  по ФГОС ООО  

Государственного казённого  Серафимовского  специального учебно-воспитательного 

общеобразовательного учреждения закрытого типа     

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

Количество часов в неделю 

  V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

 

Русский язык 4 5 3 2 3 17 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и литература 
Родной язык  1 1 1 1 1 5 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный  

язык *   1 1  2 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России ** 1 1    2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура*** 
2 2 2 2 2 10 

Итого (обязательная часть): 26 28 29 31 30 144 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 2 3 2 3 13 

Башкирский язык как государственный 1 1 1 1 1 5 

Русский язык и литература Русский язык  1  1   2 

Русский язык и литература Литература      1 1 

Математика и информатика Информатика     1 1 

  Итого: 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
*   за счёт часов части, формируемой участниками образовательных отношений 
** Один час учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-6 классах реализуется  за счёт 
часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в 7-9 классах - во внеурочной деятельности 
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*** Один час учебного предмета «Физическая культура» реализуется во внеурочной деятельности 

 
4. План внеурочной деятельности 

по основным направлениям развития личности в 5-9 классах 

 

 

Направление  

Наименование 

программы внеурочной 

деятельности 

Класс  

Всего  5 6 7 8а 8б 9а 9б 

Количество часов в неделю 

Духовно-

нравственное  

ОДНКНР   1 1 1 1 1 5 

Социальное «Мир человека»  1      1 

«Семьеведение»    1 1   2 

Общекультурное «Занимательная 

информатика» 

  1     1 

Общеинтел- 

лектуальное 

«Занимательная 

математика» 

1       1 

«Секреты стилистики» 

«Нестандартные приемы 

решения задач» 

     1 1 2 

«В мире географии»  1      1 

«Юный биолог» 1       1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Бадминтон» 1 1      2 

«Волейбол»   1 1 1   3 

«Баскетбол»      1 1 2 

ИТОГО  3 3 3 3 3 3 3 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


	– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
	– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
	2.Структура и особенности учебного плана ООО
	- естественно-научные предметы (физика, химия, биология);
	- технология (технология);
	Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении с V по IX  класс проводится по 2 учебных занятия физической культурой.  Один час учебного предмета «Физическая культура» реализуется во внеурочной деятельности
	- по 1 часу на изучение литературы и информатики в 9  кл.;
	- по 1 часу на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   в 5-6 кл.
	по 1 часу на изучение предмета «Второй иностранный язык» в 7-8 кл..


