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Пояснительная записка 

к учебному плану 
Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

на 2018/2019 учебный год 
 

Учебный план Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – ФГБУ «РСРЦ 

для детей-сирот», учреждение) разработан в соответствии с нормативными 

правовыми актами:  

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 03.08.2-18 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями) (далее 

– ФГОС ООО).  

4. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, в 

ред. протокола от 28.10.2015 г. № 3/15). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2. 2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7. Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 18.03.2011 г. №  21 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2. 2843–11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы детских санаториев». 

8. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 02.07.2018 № 01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год» (с дополнением от 

22.08.2018 № 01-14/2335). 

9. Устав ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

Учебный план ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» является нормативным 

документом и механизмом реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 



Учебный план:  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

 определяет (регламентирует) перечень предметных областей, учебных 

предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, 

отводимое на их освоение и организацию;  

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам (годам) обучения; 

Учебный план отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение целей современного образования:  

 формирование гражданской идентичности;  

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

 формирование готовности к продолжению образования на последующих  

уровнях общего образования;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В 2018/2019 учебно-оздоровительном году в ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот» сформировано 17 классов-комплектов: 

 

Параллель Количество классов 

Параллель 5-х  классов 5 

Параллель 6-х  классов 4 

Параллель 7-х  классов 5 

Параллель 8-х  классов 3 

 

Максимальная наполняемость класса – 16 человек. 

Школа работает в I смену, в режиме шестидневной учебной недели. 

Показатели объема учебной нагрузки в учебном плане рассчитаны на 

34  учебные недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет  5 уроков. 

Учебный план состоит из двух частей, направленных на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Сумма часов  обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  определяет  

максимальный объем  учебной нагрузки обучающихся - 30 часов в неделю  

(в соответствии с Постановлением  Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2. 2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

 



В учебном плане представлены следующие предметные области: 

«Русский язык и литература»; 

 «Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»;  

«Общественно-научные предметы»;  

«Математика и информатика; 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

«Естественнонаучные предметы»; 

«Искусство»; 

«Технология»; 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебные предметы, которыми конкретизируются предметные области, 

изучаются на базовом уровне. Обучение осуществляется на русском языке. 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через 

преподавание: 

- английского языка; 

- немецкого языка (как второго иностранного языка).  

Изучение второго иностранного языка вводится поэтапно, начиная с 5 

класса в объеме 1 час в неделю.  

С целью создания в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» оптимальных 

условий для духовно-нравственного образования, развития личности 

обучающихся, разделяющих российские традиционные духовные ценности, в 

5-х классах введена предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», которая реализуется через учебный предмет  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в объеме 1 час в 

неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (изучаются  как отдельные 

учебные предметы). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в рамках 

обязательной части учебного плана в объѐме 3-х часов в неделю по 

целостной 3-часовой учебной  программе в 5-7 классах.  

В 8 классах учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

рамках обязательной части учебного плана в объеме 2 часа в неделю. 1 час 

физической культуры в 8-х классах  выведен во внеурочную деятельность по 

решению образовательной организации. В совокупности объем учебных 

занятий по физической культуре в 8-х классах равен 3 часам в неделю (в 

урочной и внеурочной форме). 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

вводится, начиная с 5 класса. На добровольной основе, по заявлениям 

законных представителей, все (100%) выбрали в качестве родного языка 

русский язык. В учебном плане часы, отведенные на изучение родного языка 

в 5-6 классах,  переданы на изучение русского языка в объеме 1 час и 2 часа 

соответственно. Изучение родной литературы на русском языке по решению 

образовательной организации осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности. 



Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений,  по решению образовательной организации в 5 

классах используются на изучение спецкурса по математике (спецкурс 

введен с целью формирования у обучающихся математического аппарата для 

решения задач, развития мышления, способностей к математическому 

творчеству), в 6 классах - на изучение краеведческого курса 

«Крымоведение». 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта  

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) и является неотъемлемой частью образовательного 

процесса ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот».  

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма работы Классы / Количество часов в 

неделю 

5 6 7 8 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 1 1 1 1 

«Я – гражданин России» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное «Уроки общения» 1 1 1 1 

 «Краеведение и экология» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное «Литература народов 

России» 

0,5 0,5 0,5 - 

Социальное «Я и моя профессия» 1 1 1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Здоровый образ жизни» 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Подвижные игры» - - - 1 

Итого 5 5 5 5,5 

 

Наряду с внеурочной деятельностью в учреждении реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы по четырем 

направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, технической 

и туристско-краеведческой. Охват обучающихся дополнительным 

образованием составляет 100%. В совокупности занятость обучающихся во 

внеурочное время составляет от 8 до 10 часов.  

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами, 

соответствующей квалификации, а также учебными программами, 

учебниками, методическими и дидактическими материалами, необходимым 

оборудованием. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Учебный план  

основного общего образования  (ФГОС) 

с русским языком обучения (6-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

V VI VII VIII 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4+1 4+2 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

1 - - - 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - 

Алгебра - - 3 3 

Геометрия - - 2 2 

Информатика - - 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 

Химия - - - 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 

Итого  29 29 30 30 

Обязательная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Крымоведение» - 1 - - 

Спецкурс по математике 1 - - - 

Максимально допустимая недельная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

30 30 30 30 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5,5 

 



Приложение 2 

Учебный план  

основного общего образования  (ФГОС) 

с русским языком обучения (6-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

V VI VII VIII 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 

Литература 102 102 68 68 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 

Второй 

иностранный язык 

34 - - - 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 

Обществознание - 34 34 34 

География 34 34 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - 

Алгебра - - 102 102 

Геометрия - - 68 68 

Информатика - - 34 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 - - - 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 68 68 

Биология 34 34 34 68 

Химия - - - 68 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - 

Музыка 34 34 34 34 

Технология Технология 68 68 68 34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102 102 102 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 

Итого  986 986 1020 1020 

Обязательная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Крымоведение» - 34 - - 

Спецкурс по математике 34 - - - 

Максимально допустимая недельная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

1020 1020 1020 1020 

Внеурочная деятельность 170 170 170 187 

 



 


