ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основной целью образовательной деятельности в ОГБУСО РЦ «Сосновая
горка» является оказание квалифицированной помощи детям и подросткам,
находящимся на реабилитации, в продолжение обучения по основным учебным
предметам: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир,
алгебра.
Образовательная работа с детьми и подростками, находящимися на
реабилитации в РЦ «Сосновая горка», осуществляется путем продолжения
обучения, начатого ребенком по месту жительства, с учетом степени и формы
физических ограничений, с учетом режимных моментов в РЦ, с обязательным
применением здоровьесберегающих технологий.
Учебный план РЦ «Сосновая горка» – нормативный правовой акт,
устанавливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени,
отводимого на их изучение по ступеням общего образования.
Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС в 1-4 классах, в 511 классах.
Учебный план РЦ на 2018-2019 учебный год сформирован на основании
следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089
«Об утверждении федерального компонента образовательных стандартов
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012 года № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования от 05.03.2004
года № 1089»
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 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. № 08548 “О федеральном перечне учебников”;
Учебный план состоит из предметов инвариантной части, вариативная
часть отсутствует в связи со спецификой учреждения.
В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент
государственного образовательного стандарта по основным предметам:
Русский язык, литературное чтение, математика, алгебра, окружающий
мир.
Учебный план составлен в соответствии с уровнями общеобразовательных
программ трех ступеней общего образования:
 начальное общее образование,
 основное общее образование,
 среднее общее образование.
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план для 1-4 классов призван обеспечить достижение
обучающимися уровня образованности, соответствующего данной ступени
обучения, которая предполагает освоение обучающимися универсальных учебных
действий, формирование основных навыков учебной деятельности, овладение
чтением, письмом, овладение опытом, специфическим для каждой предметной
области деятельности по получению нового знания, готовностью и способностью
обучающихся к самообразованию.
Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников определяет
ориентацию на достижение планируемых результатов не только на предметные
знания и умения, но и на такие важные качества, как учебная и речевая
деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и другое.
В учебном плане для 1-4 классов вариативная часть отсутствует, инвариантная
часть представлена четырьмя основными учебными предметами, в связи со
спецификой учреждения.
Учебный план 1 классов включает в себя:
-базовые общеобразовательные учебные предметы федерального компонента,
направленные на стимулирование обучающихся к познавательной деятельности,
овладение основными алгоритмами ее организации.
- Обязательными учебными предметами являются: предметная область:
филология, предметы: русский язык, литературное чтение;
- предметная область математики и информатика: предмет: математика;
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-предметная область обществознание и естествознание, предмет:
окружающий мир.
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
В 1-х классах на изучение курса «Русский язык» отводится 165 часов, 5 часов
в неделю, из них 115 часов отводится урокам обучения письму в период обучения
грамоте и 50 часов – урокам русского языка; на изучение курса «Литературное
чтение» отводится 132 часа, из них 92 часа – отводится обучению грамоте и 40
часов – урокам литературного чтения
Учебный план 2-4 классов включает в себя:
 базовые общеобразовательные учебные предметы (предметные области и
учебные предметы) федерального компонента, направленные на стимулирование
обучающихся к познавательной деятельности, овладение основными алгоритмами
ее организации.
 предметная область: филология, предметы: русский язык, литературное
чтение,
 предметная область математика и информатика: предмет: математика;
 предметная область обществознание и естествознание, предмет:
окружающий мир;
Образовательный процесс в начальных классах строится на основе УМК
«Школа России» в соответствии с особенностями детей, образовательными
запросами родителей, имеющейся учебно-методической базой.
Освоение обучающимися учебных программ образовательных предметов
федерального компонента обеспечивает возможность развития интеллектуального
и творческого потенциалов в соответствии с психовозрастными особенностями
обучающихся начальных классов.
Образовательный процесс в 1-х классах осуществляется при 5-дневной
учебной неделе (33 учебные недели),
во 2-4-х классах – при 5-дневной учебной неделе (34 учебные недели).
Продолжительность занятий в 1 классе- 30-35минут, перемена – 5 минут
Продолжительность занятий во 2,3,4 классах - 40 минут Продолжительность
перемен между уроками составляет не менее 5 минут.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися
образовательных программ в условиях становления и формирования личности
ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к
социальному и профессиональному самоопределению.
Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
4

освоения образовательных программ основного общего образования. Освоение
обучающимися учебных программ основных образовательных предметов
предполагает:
 достижение уровня образования, необходимого для полноценного развития
личности;
 достижение общекультурной компетентности;
 овладение основами исследовательской и информационной культуры.
В учебном плане для 5-9 классов вариативная часть отсутствует, инвариантная
часть представлена тремя учебными предметами, в связи со спецификой
учреждения. Предметы инвариантной части базисного учебного плана
представлены в соответствии с необходимым количеством часов.
Учебный план включает в себя:
базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направленные на обеспечение общеобразовательной
подготовки обучающихся: русский язык (5-9 классы), математика (5-6 классы),
алгебра (7-9 класс)
Образовательный процесс строится на основе УМК стандартов второго
поколения.
Образовательный процесс в 5-9-х классах осуществляется при 6-дневной
учебной неделе (34 учебные недели).
Продолжительность уроков – 35-40 минут.
Продолжительность перемен -5 минут
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В учебном плане для 10-11 классов вариативная часть отсутствует,
инвариантная часть представлена 2 учебными предметами, в связи со спецификой
учреждения. Предметы инвариантной части базисного учебного плана
представлены в соответствии с необходимым количеством часов.
Изучение русского языка с целью расширения и углубления знаний о языке
как системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативной
компетенций,
развитие
навыков
краеведческого,
стилистического
и
лингвистического анализа текстов.
Изучение математики (алгебра и начала анализа) с целью развития
логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей
школе.
Находясь на реабилитации, учащиеся 10-11-х классов имеют возможность
продолжать обучение и подготовку к сдаче итоговой государственной аттестации
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в форме ЕГЭ по основным общеобразовательным предметам: русский язык и
математика.
 Образовательный процесс в 10-11-х классах осуществляется при 6-дневной
учебной неделе (34 учебные недели).
 Продолжительность уроков - 40 минут.
 Продолжительность перемен -5 минут
При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях
на 2018-2019 учебный год.
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Начальное общее образование
Предметные
области

Учебные предметы

Филология

Русский язык
Литература
Математика
Математика
Обществознание Окружающий мир
естествознание
Нагрузка на одного учащегося
в неделю

Количество часов в неделю
1кл
5
4
4
2

2кл
5
4
4
2

3кл
5
4
4
2

4кл
5
4
4
2

ВСЕГО
20
16
16
8

15

15

15

15

60

Основное общее образование
Предметные
области

Учебные
предметы

Филология
Математика

Русский язык
Математика
Алгебра
Нагрузка на одного учащегося
в неделю

Количество часов в неделю
5кл

6кл

7кл

8кл

9кл

ВСЕГО

6
5

6
5

5

3

2

3
8

3
6

3
5

22
10
9
41

11

11

Среднее (полное) общее образование
Предметные
области

Учебные
предметы

Филология
Русский язык
Математика
Алгебра
Нагрузка на одного учащегося
в неделю

Количество часов в неделю
10 класс

11 класс

ВСЕГО

1
3
4

1
3
4

2
6
8
6

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Начальное общее образование
Предметные
области
Филология

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Математика
Математика
Обществознание Окружающий мир
естествознание
Нагрузка на одного учащегося
в год

1кл
165
132
132
66

Количество часов в год
2кл
3кл
4кл
170
170
170
136
136
136
136
136
136
68
68
68

всего
675
540
540
270

495

510

510

2025

Количество часов в год
6кл 7кл
8кл
9кл
204 170
102
68
170
102
102
102
374 272
204
170

ВСЕГО
748
340
306
1394

510

Основное общее образование
Предметные
области
Филология
Математика

Учебные
предметы
Русский язык
Математика
Алгебра
Нагрузка на одного учащегося
в год

5кл
204
170
374

Среднее общее образование
Предметные
области

Учебные
предметы

Филология
Русский язык
Математика
Алгебра
Нагрузка на одного учащегося
в год

Количество часов в год
10 класс

11 класс

ВСЕГО

34
102
136

34
102
136

68
204
272
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