Пояснительная записка
Учебный план основного общего образования ГКОУ для детей, нуждающихся в
длительном лечении «Далматовская санаторная школа-интернат» (далее Учебный план)
для 5-8 классов на 2018-2019 учебный год является частью организационного раздела
основной образовательной программы основного общего образования, определяет общие
рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его
усвоению, организации образовательной деятельности.
Учебный план:
-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
-определяет перечень учебных предметов, курсов обязательных предметных областей,
направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по
классам и годам обучения.
Цель:
Реализация учебного плана направлена на создание условий, способствующих
умственному развитию обучающихся, самопознанию и осознанному личностнопрофессиональному самоопределению.
Задачи:
-обеспечить достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО;
-подготовить обучающихся к осознанному профессиональному самоопределению;
-создать культурно насыщенную, духовно-нравственную образовательную среду;
- создать условия для развития индивидуальности ребенка, его способностей, интересов;
-обеспечить индивидуальный подход к организации образовательной деятельности;
-создать условия для формирования мотивации к обучению и познанию;
-формировать компетентную личность, способную решать разнообразные проблемы,
использую имеющиеся знания и умения.
Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обязательная часть определена составом учебных
предметов обязательных предметных областей и временем, отводимым на их изучение по
классам (годам обучения) для 5,6,7,8 классов (70%);
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает предметы,
курсы, направленные на реализацию индивидуальных особенностей обучающихся в
соответствии с их запросами (30%)
Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно- правовыми
документами:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012г №273-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897
(зарегистрирован Минюстом России 01.02. 2011, рег.№19664) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»
Санитарно-эпидеомологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2 2821-10), утвержденные Главным
санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010г № 189 (зарегистрированы в
Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993)
Примерная основная образовательная программа основного общего образования (www
fgosreest.ru).

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № МД1552/03
«Об оснащении образовательных учреждений учебными и учебно-лабораторным
оборудованием»
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05. 2011 №03296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»
Учебный план разработан на основе варианта 1 примерного учебного плана.
Школа работает в режиме 5-тидневной рабочей недели. Продолжительность учебного
года при получении основного общего образования составляет 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Недельная нагрузка на ученика
соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10.
Продолжительность урока составляет 40 минут.
Обязательная часть
В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные
области и учебные предметы:
Филология (русский язык, литература, иностранный язык)
Математика и информатика (математика, информатика)
Общественно-научные предметы (история, обществознание, география)
Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной
культуры народов России);
Естественнонаучные предметы ( биология, химия, физика)
Искусство (музыка, изобразительное искусство)
Технология (технология)
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (основы безопасности
жизнедеятельности, физическая культура)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
По решению Педагогического совета и решению родителей обучающихся (при
рассмотрении перспективного учебного плана на 5летний срок) определенный процент
часов, составляющих часть, формируемую участниками образовательных отношений,
был использован на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных
предметных областей.
Предметная область «Математика и информатика» -увеличено количество часов на
учебный предмет «информатика» в 5,6 классах по 1 часу в неделю в каждом классе
соответственно;
Предметная область «Общественно-научные предметы» - увеличено количество часов на
учебный предмет «биология» в 7 классе на1 час в неделю;
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»увеличено количество часов на учебный предмет «Физическая культура» в 5,6,7,8 классах
по 1 часу в неделю в каждом классе соответственно, 1 час в 7классе на учебный предмет
«ОБЖ»

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
представлена учебным предметом «Основы мировых религиозных культур» в 5 классе-1
час в неделю.
Предметная область «Технология»-на 1 час увеличено количество часов на учебный
предмет «технология» в 8 классе.
В 8классе отдан 1 час на изучения курса «Краеведение» с целью реализации
деятельностного подхода, то есть формирование умений и приемов исследовательской
культуры обучающихся, совершенствования умений работать с краеведческими
источниками информации, становлению социально ответственного поведения по
отношению к историческому наследию, развитие потребности в исследовании и
преобразовании территории родного края.
Обучение на основном уровне образования сопровождается прохождением
промежуточной аттестации учащихся.
Обучение на основном уровне образования сопровождается прохождением
промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная аттестация проводится по всем
учебным предметам в конце учебного года в форме и сроках, утвержденных приказом
директора. Формы прохождения годовой промежуточной аттестации рассматриваются на
заседании Педагогического совета.
Возможными формами прохождения годовой промежуточной аттестации является:
- письменная проверка (контрольная, проверочная, тестовая работа);
- устная проверка (защита проектов);
- практическая проверка ( практикум)

Недельный учебный план
основного общего образования
ГКОУ «Далматовская санаторная школа-интернат»
на 2017-2018 учебный год
Предметные
области

Учебные предметы
Классы

V

Количество часов в неделю
VI
VII

VIII

Обязательная часть
Филология
Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Основы мировых
религиозных культур
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

5
3
3
5

1*
2
1
1*

1
1
1

6
3
3
5

1*
2
1
1
-

1
1
1

Технология
2
2
Физическая
культура и Основы
2 (1)*
2(1)*
безопасности
жизнедеятельности
итого
26
28
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

4
2
3

3
2
3

3
2
1
2
1
2
-

3
2
1
2
1
2

2

2
2
2
1

1(1)*
1
1
2
1*
2(1)*

1(1*)
1
2(1*)

29

30

3*
32

1
2*
33

Краеведение
итого

3*
29

2*
30

*-часы, отданные из части, формируемой участниками образовательных отношений, на
увеличение
учебных часов, отводимых на изучение обязательных предметных областей

Годовой учебный план
основного общего образования
ГКОУ «Далматовская санаторная школа-интернат»
на 2017-2018 учебный год
Предметные
области

Учебные предметы
Классы

Количество часов в неделю
V
VI
VII

Обязательная часть
Филология
Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Основы мировых
религиозных культур
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

170
102
102
170

34
68
34
34

204
102
102
170

34
68
34
34
-

136
68
102
102
68
34
68
34
68
-

68
34
34
34

68
34
34

Технология
68
68
Физическая
культура и Основы
102
102
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

68
34
102

Искусство

34
34
34

