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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

I. Общие положения.  

Учебный план образовательной организации отражает 

организационно – педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной 

программы, фиксирует максимальный объем учебной 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 обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего и с 

учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

1. Нормативно – правовая основа формирования учебного плана.  

 

Учебный план государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Ростовской области «Специальное учебно – 

воспитательное учреждение закрытого типа  » на 2022 – 2023 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» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Приказа Министерства просвещения  РФ от 31.05.2021 г. № 287 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 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». 

 Письма Министерства образования и науки РФ № 08 – 1803 от 

01.09.2016 г. «О реализации предметной области «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России». 

 Устава    государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Ростовской области «Специальное учебно – 

воспитательное учреждение закрытого типа для»  
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 Письма Минобразования Ростовской области от 27.05.2022 г. № 

24/3.1 – 7095 «Рекомендации по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных  на 

территории Ростовской области на 2022 – 2023 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». 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 

«Об утверждении порядка осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего,  основного общего и среднего общего 

образования». 

Учебный план «Ростовской областной спецшколы» обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. 

Обучение ведется на русском языке. 

 

 

Уровень основного общего образования  

(обновленные ФГОС ООО) 

 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5058 и более 5549 часов. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» 

включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает 

обязательные учебные предметы «Иностранный язык».  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в 

учебный план как обязательная предметная область.  

При изучении предметной области ОДНКНР по заявлению 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных 

модулей) из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией.   

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» 

состоит из обязательных учебных  предметов  «История», «География». 

С целью сохранения преемственности предметная область 

«Общественно-научные предметы» в 5 классе изучается  учебный предмет 

«Обществознание» за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История 

России» и «Всеобщая история». 

В обязательную предметную область «Математика и информатика» 

включены обязательные учебные предметы «Математика» и «Информатика». 

Предмет «Информатика включен за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» 

включен обязательный  учебный предмет «Биология». 

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные 

учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Обязательная предметная область «Технология» включает 

обязательный учебный предмет «Технология». 

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена обязательными учебными 

предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 5 классе 
изучается по 2 часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» - 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений  в 

объеме 1 час в неделю.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе в соответствии с Гигиеническими нормативами в 5 классах составляет 

32 часа в неделю. 

Рекомендуемая ПООП ООО недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе в 5 классах составляет 29 часов в неделю. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся.  

 Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая 

с целью оценки качества усвоения содержания части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

на момент окончания учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится в 6 – 9 классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного 

года в следующей форме: 

- двух экзаменов, один из которых - экзамен по русскому языку или 

математике; 

второй – по любому изучаемому в данном классе предмету, кроме 

физической культуры, ИЗО, музыки, черчения  и ОБЖ; 

- годовых контрольных работ по изученным предметам.  

 Предметы и форма проведения промежуточной аттестации для 

переводных экзаменов в 5 классе определяются педагогическим советом на 
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основании заявлений обучающихся и утверждаются приказом директора 

Школы не позднее, чем за 1 месяц до начала промежуточной аттестации. 

Основные формы проведения промежуточной аттестации 

К основным формам промежуточной аттестации на уровнях основного 

общего  образования относятся: 

- Тестирование  

- Письменная контрольная работа по математике. 

- Диктант с грамматическим заданием. 

- Сдача экзамена по билетам. 

- Сдача письменного экзамена (диктант с грамматическим заданием, 

контрольная работа, тестирование) 

- Проверка техники чтения. 

- Контрольные и проверочные работы по изучаемым предметам 

 

Организация и проведение промежуточной аттестации в школе 

осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» 
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Учебный план 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 

«Специальное учебно – воспитательное учреждение закрытого  типа»  

 на 2022 – 2023 учебный год. 

Основное общее образование 

 
№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество часов в неделю в классах 

V 

 

Всего часов 

I. Федеральный компонент (инвариативная часть) 

1. Филология  Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный 

язык 

3 3 

2. Математика  и 

информатика 

Математика 5 5 

3. Общественно – 

научные 

предметы  

История  

 

2 2 

География  1 1 

Обществознание    

4. Естественно – 

научные 

предметы 

Биология  1 1 

5. Искусство Музыка  1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

6. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

2 2 

7. Технология  Технология 2 2 

 Итого   26 26 

 Компонент образовательного учреждения (вариативная часть) 

8 Учебные 

предметы по 

выбору ОУ 

Русский язык 1 1 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 

ОБЖ 1 1 

Обществознание  1 1 

ОДНКНР 1 1 

  
Физическая 

культура 

1 1 

 ИТОГО 6 6 

 Всего часов в неделю 32 32 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 


	Промежуточная аттестация обучающихся.

