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Пояснительная записка к учебному плану ООО (ФГОС 2021)
1. Общие положенияГосударственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым«Феодосийская санаторная школа-интернат» является общеобразовательным учебнымзаведением для детей с неспецифическими заболеваниями желудочно - кишечного тракта.Школа рассчитана на обучение 220обучающихся, количество классов - 11. На обучениепринимаются обучающиеся 1-11 классов.Учебный план является нормативным документом Государственного бюджетногообщеобразовательного учреждения Республики Крым«Феодосийская санаторная школа-интернат».

2. Перечень федеральных и региональных нормативных документов,используемыхпри разработке учебного плана.Учебный план ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа – интернат», реализующегоосновные общеобразовательные программы основного общего формируется в соответствиис федеральными нормативными документами: Федеральный Закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации». Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2021г. №287 «Обутверждении Федерального государственного стандарта основного общего образования». Примерная основная образовательная программа основного общего образования,одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию от 18.03.2022 протокол №1/22). Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28.09.2020 г. № 128 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи». Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющимиобразовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещенияРоссийскойФедерации от 20.05.2020№ 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020). Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Обутверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общегообразования». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденныепостановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021.Региональные нормативные документы: Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от18.05.2022 №2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию учебных плановобщеобразовательных организаций Республики Крым»Устав ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат».
3. Продолжительность учебной неделиПродолжительность учебного года основного общего образования составляет34 недели в 5–9-х классах. Соответственно, весь период обучения на уровне основногообщего образования составляет 170 учебных недель.



4. Структура учебного плана для 5-9 классов (ФГОС 2021)
Учебный план основной образовательной программы основного общегообразования обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбораучебного материала, формирования перечня результатов образования и организацииобразовательной деятельности.Учебный план:- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;- определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое наих освоение и организацию;- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоенияобразовательной программы основного общего образования. Образовательная недельнаянагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и соответствует требованиямсанитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально допустимой образовательнойнагрузки в течение дня в 5–6-х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семиуроков.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов,курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участникамиобразовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельнойобразовательной нагрузки:в 5-х классах – 29 часов в неделю;6-х классах – 30 часов в неделю;7-х классах – 32 часа в неделю;8–9-х классах – 33 часа в неделю.Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5338 часов.В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихсяГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа – интернат» был выбран вариант 1 изпримерной общеобразовательной программы основного общего образования, одобреннойрешением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от18.03.2022 протокол №1/22).Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемойучастниками образовательных отношений.

4.1. Обязательная часть учебного планаОбязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметовобязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам(годам) обучения.Обязательная часть учебного плана включает в себя 9 предметных областей:1. «Русский язык и литература».2. «Иностранные языки».3. «Математика и информатика».4. Общественно-научные предметы».5. «Естественно-научные предметы».6. «Основы духовно-нравственной культуры».7. «Искусство».8. «Технология».9. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».



«Русский язык и литература»
Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебный предмет«Русский язык» и предмет «Литература». На учебный предмет «Русский язык» отводитьсяв 5 классе 5 часов в неделю, в 6 классе 6 часов в неделю, в 7 классе 4 часа в неделю, в 8-9классах по 3 часа в неделю. На предмет «Литература» в 5, 6, 9 классах отводится 3 часа внеделю в 7 и в 8 классах по 2 часа в неделю.

«Иностранные языки»
Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный предмет«Иностранный язык (английский)», так как все обучающиеся основной школы выбрали дляизучения английский язык. Учебный предмет представлен в объеме 3 часа в неделю в 5-9классах. При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (в 5-9-хклассах) осуществляется деление классов на две группы.

«Математика и информатика»
Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебныепредметы «Математика», и «Информатика».Учебный предмет «Математика» в рамках обязательной предметной области«Математика и информатика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия»,«Вероятность и статистика», на которые суммарно отводится 6 часов в неделю в 5–9-хклассах.На предмет «Информатика» в 7-9-х классах отводиться по 1 часу в неделю.

«Общественно-научные предметы»
Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебныепредметы «История», «Обществознание» и «География».Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах.На учебный предмет «Обществознание» в 6-9-х классах отводиться по 1 часу внеделю.На учебный предмет «География» в варианте 1 примерного учебного плана в 5-6-хклассах отводиться по 1 часу в неделю, в 7-9-х классах по 2 часа в неделю. С целюудовлетворения интересов обучающихся предмет был усилен за счет части, формируемойучастниками образовательных отношений. В учебном плане ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат» учебный предмет «География» представлен в объеме 1,5 часав неделю в 5 классе.

«Основы духовно-нравственной культуры»
Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственнойкультуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственнойкультуры народов России», введенный на основании заявлений родителей (законныхпредставителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, предлагаемогоГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат». На учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» отводится 1 час в неделю в 5-м классе.



Предмет был введен за счет части, формируемой участниками образовательныхотношений.
«Естественно-научные предметы»

Предметная область «Естественно-научные предметы» включает в себя учебныепредметы «Физика», «Химия» и «Биология».На учебный предмет «Физика» отводится по 2 часа в неделю в 7-8-х классах и 3 часав неделю в 9 классе. На учебный предмет «Химия» отводится по 2 часа в 8 и 9 классах. Научебный предмет «Биология» в варианте 1 примерного учебного плана в 5-7-х классахотводиться по 1 часу в неделю, в 8-9-х классах по 2 часа в неделю. С целю удовлетворенияинтересов обучающихся предмет был усилен за счет части, формируемой участникамиобразовательныхотношений. В учебном плане ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1,5 часа в неделю в 5 классе.
«Искусство»

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка».Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час внеделю в 5-7-х классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделюв 5–8-х классах.
«Технология»

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 2час в неделю в 5–7-х классах. И по 1 часу в 8-9-х классах.
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»

Включает в себя учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасностижизнедеятельности».Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 час в неделю в 5-9-х классах. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен вобъеме 1 час в неделю в 8-9-х классах.
4.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

В варианте 1 примерного учебного плана основного общего образования примернойосновной образовательной программы основного общего образования данный раздел в 5классе представлен в количестве 3 часов. В учебном плане ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат» с учетом мнения родителей (законных представителей), всоответствии с имеющейся материально-технической базой, а также рекомендациямиданные часы распределены следующим образом:5 класс:География – 0,5 ч;Биология – 0,5 ч;ОДНКНР – 1 ч;Курс «Крымоведение» - 1 ч.



4.3. Часы внеурочной деятельности распределены следующим образом:

Направлениевнеурочнойдеятельности

Наименование рабочейпрограммы
Форма проведения

Количествочасов внеделю
5 класс

Внеурочная деятельностьпо учебным предметамобразовательнойпрограммы

Спортивные игры Спортивный клуб 1
«Русская словесность» Практикум 1
ОПКК Учебный модуль 0,5

Внеурочная деятельностьпо формированиюфункциональнойграмотности

«Основы финансовойграмотности» Практикум 0,5

Математическаяграмотность» Практикум 1

«Смысловое чтение» Практикум 1
Внеурочная деятельность,направленная нареализацию комплексавоспитательныхмероприятий

«Разговор о важном» Час общения 1
«Наша школа» Проектнаядеятельность 0,5

Внеурочная деятельностьпо развитию личности «Арттерапия» Кружок 1

Внеурочная деятельностьпо организацииобеспечения учебнойдеятельности

Линейка «Понедельник» Организационнаялинейка 0,5

Родительский час «Вопрос кклассному руководителю» Консультация 0,5

Всего 8,5

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определениимаксимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной ивнеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы основногообщего образования определяет ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат».Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся приосвоении ими программы основного общего образования определены в плане внеурочнойдеятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросовродителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностейГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат».
5. Формы промежуточной аттестации

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии сположением о текущем контроле и промежуточной аттестации ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат».



Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся,определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсови календарным учебным графиком основного общего образования. Формы промежуточнойаттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице:
Предметы, курсы Класс Формы промежуточной аттестации
Русский язык 5 Диктант с грамматическим заданием, ВПР
Литература 5 Тестовая работа
Иностранный язык(английский) 5 Модульные контрольные работы
Математика 5 Контрольная работа, ВПР
История 5 Тестовая работа, ВПР
География 5 Тестовая работа, ВПР
Биология 5 Тестовая работа, ВПР
ОДНКНР 5 Тестовая работа
Изобразительное искусство 5 Выставка работ
Музыка 5 Концерт
Технология 5 Проект
Физическая культура 5 Сдача нормативов, тест
курс «Крымоведение» 5 Проект



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАНОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ5-9 классы (ФГОС 2021)(5-дневная учебная неделя, вариант 1)
Предметные области Учебные предметыкурсыКлассы

Количество часов в неделю/год
5 6 7 8 9 Всего

Обязательная часть
Русский язык илитература

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714
Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510
Математика иинформатика Математика 5/170 5/170 10/340

Алгебра 3/102 3/102 3/102 9/306
Геометрия 2/68 2/68 2/68 6/204
Вероятность и статистика 1/34 1/34 1/34 3/102
Информатика 1/34 1/34 1/34 3/102

Общественно-научныепредметы История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340
Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136
География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272

Естественно-научныепредметы Физика 2/68 2/68 3/102 7/238
Химия 2/68 2/68 4/136
Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238

Основы духовно-нравственной культурынародов России
Основы духовно-нравственной культурынародов России - - - - - -

Искусство Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 3/104
Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272
Физическая культура иосновы безопасностижизнедеятельности

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340
Основы безопасностижизнедеятельности

1/34 1/34 2/68

Итого 26/884 28/952 30/1020 31/1054 32/1088 147/4998



Часть, формируемая участниками образовательныхотношений:БиологияГеографияОДНКНРКурс«Крымоведение»

3/102
0,50,511

2/68 2/68 2/68 1/34 10/340

Учебные недели 34 34 34 34 34 34
Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338
Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневнойнеделе) 29 30 32 33 33 157

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) в соответствии с действующимисанитарными правилами и нормами
29 30 32 33 33 157

Внеурочная деятельность 8,5/289

УЧЕБНЫЙ ПЛАНОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ5 класс (ФГОС-2021)(5-дневная учебная неделя, вариант №1)2022-2023 учебный год

Предметные области Учебные предметыкурсы
Кол-вочасов внеделю Всего загод
5 класс

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 5 170

Литература 3 102
Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 102
Математика и информатика Математика 5 170
Общественно-научные предметы История 2 68

Обществознание
География 1,5 51

Основы духовно- нравственнойкультуры народов России Основы духовно- нравственнойкультуры народов России 1 34

Естественно-научные предметы Биология 1,5 51
Искусство Изобразительное искусство 1 34

Музыка 1 34
Технология Технология 2 68
Физическая культура и основыбезопасности жизнедеятельности Физическая культура 2 68



Основы безопасностижизнедеятельностиКурс «Крымоведение» 1 34
Итого 29 986
Учебные недели 34 34
Всего часов 29 986
Внеурочная деятельность 8,5 289
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) всоответствии с действующими санитарными правилами и нормами 29
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