
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

ГКУЗ МО «МАЛАХОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ»    

 

 

 

 
                                                                                                    

                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  «СРЕДНЯЯ ШКОЛА»  

ГКУЗ МО «МАЛАХОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ»  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2019 год 

 



Пояснительная записка к учебному плану ( ФГОС ООО) 

Образовательная программа, учебный план структурного 

образовательного подразделения «Средняя школа» ГКУЗ МО  «Малаховский 

детский туберкулезный санаторий  »  на  основной  ступени  образования 

предусматривают выполнение государственной функции школы  -  

обеспечение базового общего  образования,  развитие  ребенка  в  процессе  

обучения. Главным  условием  для  достижения этих целей является 

включение каждого ребѐнка на каждом учебном занятии в деятельность с 

учѐтом его возможностей, способностей и состояния здоровья.  

Учебный план гарантирует овладение обучающимися структурного 

образовательного подразделения «Средняя школа» необходимый минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих продолжение образования по 

окончании лечения в образовательной организации по месту жительства. 

Учебный план составлен на основании: Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 31.04.2014г. № 253 

« Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- письма Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №  

08-761 «Об изучении предметных  областей:  «Основы  религиозных  культур  

и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной культуры России»»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013г.) « Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2011 № 21 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы детских санаториев»;  

-положения о специализированном образовательном подразделении 

«Средняя школа».   

В основе формирования учебного плана использована нормативно-

правовая и конституционная база содержания образования. 

Рассчитан на шестидневную учебную неделю. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание  образования,  обеспечивающего  

реализацию  интересов  и  потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и «Средней школы» ГКУЗ МО «Малаховский 

детский туберкулезный санаторий».  

Образовательная область «Филология» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык». 

Целью изучения учебного предмета «Русский язык» в основной школе 

является формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных 

способов деятельности, в основе которых также задействованы все виды 

речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 

Сформулированные в стандарте цели литературного образования в 

основной школе сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, 

развитие, освоение  универсальных учебных действий, личностный 



результат. При этом последовательность целей не указывает на их иерархию, 

т.е. все цели являются равноценными по значимости. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается по три часа в 

неделю.  

Основными целями изучения иностранного языка являются: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования 

федеральный компонент стандарта по иностранному языку  нацелен на 

комплексную реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

коммуникативного и социокультурного подходов к обучению иностранным 

языкам. Цели, содержание и планируемые результаты языкового образования 

представлены в единой системе. Задаваемое содержание ориентировано на 

образование, воспитание и развитие личности школьника средствами 

изучаемого языка.  

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне.  

Образовательная область «Математика и  Информатика» включает 

предметы «Математика», « Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ» 

Цели обучения математики:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности; 

 овладение УУД, личностными и метапредметными компетентностями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 



образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики. 

Изучение информационных технологий идѐт и в ходе их активного 

использования при изучении других предметов, поскольку предмет 

«Информатика и ИКТ» имеет большую прикладную составляющую, 

способствующую успешному изучению многих других предметов. 

В области « Общественно-научные предметы»  изучаются предметы 

 «История», «Обществознание», « География» в полном соответствии с 

базисным учебным планом. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право». 

Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем 

выделения пяти направлений: развитие личности учащихся, формирование 

УУД, воспитание, усвоение системы знаний, выработка умений, 

формирование способности применять полученные знания и умения в 

практической деятельности.  

Образовательная область «Естественно-научные предметы» 

включает учебные предметы  « Физика», «Химия», «Биология».  

Область «Искусство»: предметы «Музыка», « Изобразительное 

искусство».  

Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ»: 

предметы «Физическая культура» и «ОБЖ» 

Образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Технология».  

Цели учебных предметов структурированы путем выделения пяти 

направлений: развитие личности учащихся, формирование УУД, воспитание, 



усвоение системы знаний, формирование способности применять 

полученные знания и умения в практической деятельности.  

В части, формируемой участниками образовательного процесса, 

предметы:  часы  учебного плана используются для факультативных занятий, 

направленных на расширение знаний по предметам, удовлетворяющим 

образовательные потребности обучающихся.  

В  5-8  классах  за  счѐт  части,  формируемой  участниками  образовательных  

отношений выделено количество часов: 

- в 5-8  классах введено дополнительно по 1 часу Математики, ОДНКНР, 

Культуры общения; 

- в 8 классе введено дополнительно по 1 часу Литературы, Информатики и 

ИКТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 
специализированного образовательного подразделения «Средняя школа» ГКУЗ МО 

«Малаховский детский туберкулёзный санаторий» 

2019-2020 учебный год 

 

Предметные области\учебные предметы/классы 5 6 7 8 

 Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - 

Алгебра - - 3 3 

Геометрия - - 2 2 

Информатика - - 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 

Химия  - - - 2 

Биология 1 1 2 2 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

 Музыка 1 1 1 - 

Технология Технология  2 2 2 1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 29 30 31 31 

 Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
3 3 3 5 

Литература - - - 1 

Математика/Информатика и ИКТ 1 1 1 1/1 

ОДНКНР 1 1 1 1 

Культура общения 1 1 1 1 

 Максимально  допустимая недельная  нагрузка 32 33 35 36 


