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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

на 2019-2020 учебно-оздоровительный год 
 

Пояснительная записка  
 

1.2. Нормативная база: 
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» (с изменениями и дополнениями).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и 
дополнениями), (далее – ФГОС ООО, Стандарт).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с изменениями). 

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. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных образовательных программ, в том числе проектной 
деятельности».  



7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры».  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 

10. 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». 

11. 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». 

12. Примерный учебный план для общеобразовательных организаций 
Республики Крым, утвержденный приказом Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 555.  

13. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 02.07.2019 № 01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных 
организаций Республики Крым на 2019-2020 учебный год». 

14. Методические рекомендации по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 
образовательные программы, на 2019/2020 учебный год (согласно письму 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
02.07.2019 № 01-14/1817). 

15. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 27.02.2018 № 01-13/35 «О формировании пояснительной записки к 
учебному плану общеобразовательной организации». 

16. 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. 
1.2. Нормативный срок освоения реализуемых образовательных 

программ. 
Учебный план ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» предусматривает            

4-летний срок освоения реализуемой основной образовательной программы 
основного общего образования для 5-8 классов в соответствии с ФГОС.  

В 2019-2020 учебно-оздоровительном году в ФГБУ «РСРЦ для детей-
сирот» сформировано 18 классов-комплектов. Максимальная наполняемость 
класса – 16 человек. 

Параллель Количество классов 
Параллель 5-х  классов 5 
Параллель 6-х  классов 5 
Параллель 7-х  классов 5 
Параллель 8-х  классов 3 

1.3. Структура учебного года: 
           В соответствии с учебным планом устанавливается продолжительность 
учебного года – 34 учебные недели. 

Начало учебного года - 09.09.2019, окончание - 30.05.2020. 
Организация учебного года четвертная. 

Сроки каникул: осенние – с 27.10.2019 по 03.11.2019, зимние –              
с 29.12.2019 по 12.01.2020, весенние – с 22.03.2020 по 29.03.2020. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 
Максимальный объем  учебной нагрузки обучающихся 5-8 классов - 30 

часов в неделю. Образовательная недельная нагрузка равномерно 
распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной 
допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет 5 
уроков. Продолжительность урока в 5-8 классах – 40 минут. 

1.4. Язык обучения 
В соответствии с Положением о языках образования в ФГБУ «РСРЦ 

для детей-сирот», на основании заявлений законных представителей 
обучающихся, обучение и воспитание ведется на русском языке. 

1.5. Информация о создании условий реализации права граждан на 
изучение родных языков (в соответствии с социальным заказом). 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 
вводится поэтапно.  



С учетом мнения законных представителей обучающихся, в 5-6 классах 
введены предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 
в объеме 0,5 часа соответственно.  

1.6. Информация о распределении часов обязательной части 
учебного плана и части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Учебный план состоит из двух частей, направленных на достижение 
результатов, определяемых ФГОС ООО: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебные предметы, которыми конкретизируются предметные области, 
изучаются на базовом уровне.  

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через 
преподавание английского языка, немецкого языка (для обучающихся, 
которые по месту жительства изучали немецкий язык как первый 
иностранный язык), второго иностранного языка.  

Изучение второго иностранного языка введено в 5-6 классах 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.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в рамках 
обязательной части учебного плана в объёме 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). 

В учебном плане ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» перераспределение 
учебного времени обязательной части не превышает 15%. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений,  по решению образовательной организации в     
5 классах используются на изучение краеведческого курса «Крымоведение» в 
объеме 1 час в неделю. 

1.7. Промежуточная аттестация обучающихся. 
Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится в 

соответствии с Положением о порядке проведения текущего контроля 



успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (введено в 
действие приказом ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» от 15.06.2018 № 236-о/д) 
на основе результатов четвертных аттестаций. Промежуточная аттестация 
сопровождается контрольными мероприятиями: выполнением контрольных 
работ, диктантов, тестов, творческих работ (проектов) по учебным предметам 
«Изобразительное искусство», «Технология», контрольных нормативов по 
предмету «Физическая культура». Сроки проведения промежуточной 
аттестации устанавливаются календарным учебным графиком в соответствии 
с рабочими программами учебных предметов, курсов.    
          1.8. Общая характеристика внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебно-
воспитательного процесса в 5-8-х классах, организуется в целях 
формирования единого образовательного пространства ФГБУ «РСРЦ для 
детей-сирот» и направлена на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность 
организуется в формах, отличных от урочной, по направлениям развития 
личности: 

духовно-нравственное,  
спортивно-оздоровительное,  
социальное,  
общеинтеллектуальное,  
общекультурное.  
Продолжительность одного занятия – 40 минут. 
Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

перерыв составляет 2,5-3 часа. 
Внеурочная деятельность реализуется в 5-7 классах в объеме 5 часов в 

неделю; в 8 классах – в объеме 5,5 часов в неделю.  
Наряду с программами внеурочной деятельности в Учреждении 

реализуются дополнительные общеразвивающие программы.  
Общая занятость обучающихся во внеурочное время составляет от 8 до 

10 часов в неделю. 
1.9. С учетом интересов и запросов обучающихся, законных 

представителей часы учебного плана распределены следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план (недельный) 
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 5 5 4 3 
Литература 2 3 2 2 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 - - 
Родная литература 
(русская) 

0,5 0,5 - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 
Второй иностранный 
язык 

1 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 30 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Курс «Крымоведение» 1 - - - 
Максимально допустимая недельная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

30 30 30 30 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5,5 
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 
«Сильный, ловкий, 
смелый» 

- - - 1 

 
 



 
Учебный план (годовой)  

основного общего образования  (ФГОС) 
с русским языком обучения (6-дневная учебная неделя) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год по классам 

V VI VII VIII 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 170 136 102 
Литература 68 102 68 68 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык  17 17 - - 
Родная (русская) 
литература  

17 17 - - 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 
Второй иностранный 
язык 

34 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 1020 1020 1020 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Крымоведение» 34 - - - 
Максимально допустимая недельная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

1020 1020 1020 1020 

Внеурочная деятельность 170 170 170 187 
Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 34 34 34 34 

«Я – гражданин России» 17 17 17 17 
Общекультурное «Уроки общения» 34 34 34 34 

«Краеведение и 
экология» 

17 17 17 17 

Общеинтеллектуальное «Литература народов 
России» 

17 17 17 - 

Социальное «Я и моя профессия»  34 34 34 34 
Спортивно- 
оздоровительное 

«Здоровый образ жизни» 17 17 17 17 
«Сильный, ловкий, 
смелый» 

- - - 34 

 
                                                                         


