


Учебный план 

общеобразовательной средней школы ФГБУ 

«Российский санаторно-реабилитационный Центр 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

I. Общие положения 

1.1. Учебный план основного (5-8 классы) общего образования общеобразова-

тельной школы ФГБУ «Российский санаторно-реабилитационный центр для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» является нор-

мативным документом, обеспечивающим введение в действие и реализа-

цию требований Стандарта основного общего образования, определяющим 

общий объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза-

тельных предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освое-

ние содержания образования по классам и учебным предметам; состоящим 

из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательного процесса. 

1.2. Учебный план для 5-8 классов, реализующий Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного общего образования средней 

общеобразовательной школы ФГБУ «Российский санаторно-реабилита-

ционный центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей», разработан на основе следующих нормативных документов, опре-
деляющих содержание основного образования и организацию образова-

тельного процесса в 5-8 классах: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребѐнка ООН; 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 07 сентября 2010 г. №1507-р «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 

годы; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (зарегистрирован 

Минюстом России 01 февраля 2011 г., регистрационный №19644); 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утвер-

ждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждени-

ям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Ми-

нюсте России от 03 марта 2011 г., с изменениями на 29.06.2011 г.); 

 Приказ Минобразования и науки России от 19.12.2012 г. №1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 



(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образо-

вательных учреждениях реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2013-2014 уч. год (зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 г. 
№26755); 

 Инструктивно-методическое письмо о переходе на Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния; 

 Примерные основные образовательные программы основного общего 

образования; 

 Устав ФГБУ «Российский санаторно-реабилитационный центр для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Программа «Развитие» ФГБУ «Российский санаторно-реабилита-

ционный центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей». 

1.3. Содержание и структура учебного плана основного общего образования 
определяются требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (5-8 классы) образова-

тельной программы основного общего образования, Программой Центра 

реабилитации, целями, задачами и спецификой образовательной деятель-

ности ФГБУ средней общеобразовательной школы Центра. Индивидуальный 

учебный план скорректирован с целью создания благоприятных условий 

для оздоровления и лечения детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, страдающих малыми и затихающими формами туберкулѐза, 

составлен на основе Базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений РФ с учѐтом проведения реабилитационных лечебно-

оздоровительных мероприятий и разностороннего развития детей, нужда-

ющихся в длительном лечении в условиях временного пребывания. 

1.4. Продолжительность года, учебных четвертей, каникул, другие вопросы об-
разования осуществляются в соответствии с индивидуальным учебным 

планом, адаптированными учебными программами и учебниками общеоб-

разовательных школ РФ, входящими в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

2016/2017 гг., с учѐтом лечебно-охранительного режима, особенностей и 

возможностей обучающихся, данных о состоянии здоровья детей, сниже-

ния умственных, физических и психо-эмоциональных нагрузок, в тесном 

контакте психолого-педагогического и медицинского персоналов. Школа 

Центра реабилитации в 2016/2017 гг. работает в следующем режиме:  

 продолжительность учебного года – 32 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели – 6 дней; 

 продолжительность урока – 45 минут с обязательным проведением пя-
тиминутной физкультурной паузы; 

 ежедневное количество уроков – 4 урока; 

 максимальная недельная учебная нагрузка – 24 часа. 

 работает в одну смену с 1500 до 1900 

 количество детей по классам: 

o 5-е классы – 74 обучающихся; 

o 6-е классы – 53 обучающихся; 

o 7-е классы – 55 обучающихся; 

o 8-е классы – 34 обучающихся. 

 

Всего 216 обучающихся 



II. Особенности распределения часов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, вклю-

чающей внеурочную деятельность. 

Общее количество часов по классам сокращено по сравнению с учебным 
планом средней общеобразовательной школы, реализующей федеральный госу-

дарственный стандарт основного общего образования (5-8 классы) по решению 

образовательного учреждения и составляет: 

◉ в 5-м классе – 24 часа в неделю (с учѐтом 1-го часа в части, формиру-

емой участниками образовательного процесса); 

◉ в 6-м классе – 24 часа в неделю (с учѐтом 2-х часов в части, формиру-

емой участниками образовательного процесса); 

◉ в 7-м классе – 24 часа в неделю; 

◉ в 8-м классе – 24 часа в неделю. 

Часы физической культуры в 5-8 классах сокращены на 1 час и составляют 

2 часа в неделю по решению образовательного учреждения. 

Часы математики в 8-м классе сокращены на 1 час и составляют 4 часа в не-

делю по решению образовательного учреждения. 

Часы иностранного языка в шестых, седьмых и восьмых классах сокращены 

на 1 час и составляют 2 часа в неделю по решению образовательного учрежде-

ния. 

Предмет «Информатика» в 7-8 классах исключѐн из школьного учебного 

плана по решению образовательного учреждения. 

Предмет «Обществознание» в 6-8-х классах исключѐн из школьного учебно-
го плана по решению образовательного учреждения. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 и 6 классах вводит-

ся как специально разработанный учебный курс в части формируемой участника-

ми образовательного процесса в целях обеспечения интересов и потребностей 

обучающихся в соответствии с программой Центра и составляет 1 час в неделю. 

Предмет «Уроки мыследеятельности» в 6-м классе вводится, как специально 

разработанный учебный курс в части, формируемой участниками образовательно-

го процесса, в целях обеспечения интересов и потребностей обучающихся в соот-

ветствии с Программой Центра и составляет 1 час в неделю. 

Предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство», «Искусство», «Техно-

логия», проводятся во внеурочное время по соответствующему графику. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (разноязыковое 
обучение) осуществляется деление класса (6-8-й) на две группы. 

 



Учебный годовой план школы  ФГБУ Российского санаторно-реабилитационного 

Центра с 6-дневной учебной неделей в 2016/2017 учебном году. 

Предметные области и учебные 

предметы 

Классы (количество часов в неделю) Общее коли-

чество часов 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть 
Филология 

Русский язык 160 192 128 96 576 

Литература 96 96 64 64 320 

Иностранный язык 96 64 64 64 288 

Итого: 352 352 256 224 1184 

Математика и информатика 

Математика 

(интегрированный предмет) 
160 160   320 

Алгебра   96 64 160 

Геометрия   64 64 128 

Итого: 160 160 160 128 608 

Общественно-научные предметы 
История 64 64 64 64 256 

Обществознание 32    32 

География 32 32 64 64 192 

Итого: 128 96 128 128 480 

Естественно-научные предметы 
Физика   64 64 128 

Химия    64 64 

Биология 32 32 64 64 192 

Итого: 32 32 128 192 384 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 
ОБЖ   32 32 64 

Физическая культура 64 64 64 64 256 

Итого: 64 64 96 96 320 

Годовая учебная нагрузка 

(обязательная часть) 
736 704 768 768 2976 

Часть учебного плана, фор-

мируемая участниками обра-

зовательного процесса 

32 

(ОБЖ) 

64 

(ОБЖ 

УМД) 

  96 

Максимальная годовая 

 учебная нагрузка 
768 768 768 768 3072 

 



Учебный недельный план школы ФГБУ Российского санаторно-реабилитационного 

Центра с 6-дневной учебной неделей в 2016/2017 учебном году. 

Предметные области и учебные 

предметы 

Классы (количество часов в неделю) Общее коли-

чество часов 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть 
Филология 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранный язык 3 2 2 2 9 

Итого: 11 11 8 7 37 

Математика и информатика 

Математика 

(интегрированный предмет) 
5 5   10 

Алгебра   3 2 5 

Геометрия   2 2 4 

Итого: 5 5 5 4 19 

Общественно-научные предметы 
История 2 2 2 2 8 

Обществознание 1    1 

География 1 1 2 2 6 

Итого: 4 3 4 4 15 

Естественно-научные предметы 
Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 6 

Итого: 1 1 4 6 12 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 
ОБЖ   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 2 2 3 3 10 

Недельная учебная нагрузка в 

обязательной части 
23 22 24 24 93 

Недельная учебная нагрузка в 

части учебного плана, фор-

мируемой участниками об-

разовательного процесса 

1 

(ОБЖ) 

2 

(ОБЖ 

УМД) 

  3 

Максимальная недельная 

учебная нагрузка 
24 24 24 24 96 

 


