
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

для 5-9 классов на 2019-2020 учебный год 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении,  

Уфимская санаторная школа-интернат № 2 

Учебный план для 5-9-х классов ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, Уфимская санаторная школа-интернат № 2 на 2019-2020 учебный год разработан 

на основе следующих документов:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями).  

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 81 от 24.12.2015).  

5. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего _ часа 

физической культуры».  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 о 

Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.  

7. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан».  

8. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730.  

9. Республиканская целевая программа развития образования (с изменениями на 20 

июня 2018 года) 

10. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

№ 216-3 от 15 февраля 1999 года. 

11. Устав ГКОУ УСШИ № 2. 

12. Локальные акты ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

Уфимская санаторная школа-интернат № 2. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и 

время, отводимых на их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, курсы 

по классам и учебным годам. Для обучающихся 5-7-х классов продолжительность учебной 

недели составляет 6 дней, продолжительность урока – 40 минут. Предельно допустимая 

аудиторная учебная недельная нагрузка обучающихся 5-го класса – 32 часа, 6-го класса – 

33 часа, 7-го класса – 35 часов, 8  и 9 классов – 36 часов. Учебный план для 5-9-х классов 

обеспечивает исполнение ФГОС ООО и состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Обязательная часть 

учебного плана определяет содержание образования, обеспечивающего единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирующего овладение 

выпускниками основной школы необходимым образовательным уровнем, 

обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующимипредметными 

областями и учебными предметами: 



русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

всеобщая история (история), обществознание (включая экономику), география; 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); искусство 

(изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Выбор родного языка осуществляется на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. В 5-9-х классах изучаются: родной (башкирский) язык и 

литература, родной (русский) язык и литература. 

Учебный предмет «Иностранный язык» в 5-9-х классах представлен английским 

языком (изучается в объеме 3 часов в неделю), предмет «Второй иностранный язык» 

представлен немецким языком. Целью изучения второго иностранного языка является 

создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. Выбор второго 

иностранного языка осуществляется на основании заявлении родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык 

(немецкий)», «Родной язык и родная литература».Предметная область «Математика и 

информатика» представлена учебными предметами «Математика», «Информатика и ИКТ». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История», «Обществознание (включая экономику)» и «География».  Предметнаяобласть 

«Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка», на которые отводится по 1 часу в 5-8-х классах. Изучение учебного предмета 

«Технология» построено по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательной организации. Предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» в 5-9-х классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива ГКОУ УСШИ № 2. Распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется на 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, согласовано с 

Советом школы. Часы, отведенные на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом: «Второй иностранный 

язык» 1 час в 5-9 классах, «Биология» – 14 час в 7 классе, «География» –1 час в 5 классе, 

«Обществознание» и «Предрофильная подготовка» – по 1 часу в 9 классе, «ОДНК» – 1 час 

в 5-9 классах, «Башкирский язык (как государственный язык Республики Башкортостан» – 

1 час в 5-9 классах.  

В основной образовательной программе ГКОУ УСШИ № 2 предусмотрены занятия 

по внеурочной деятельности. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие, определяет чередование учебной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы основногообщего образования. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 



максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Программы внеурочной 

деятельности реализуются по запросу обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В соответствии с требованиями ФГОС ООО, обязательная часть основной 

образовательной программы (ООП) ГКОУ УСШИ № 2 составляет 70% от ее общего 

объема, а часть, формируемая участниками образовательных отношений– 30%. 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в 5-8-х классах по итогам учебного года по русскому и родному 

языкам, математике. Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

экзаменационные диктанты по русскому и родному языкам, письменные контрольные 

работы по математике. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в 5-8-х 

классах – с 10 по 22 мая текущего учебного года.  

 
 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования 

ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат№2 

на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы              Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IХ 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 
3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Родная литература 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 

 

Общественно-

научные предметы 

 

История  России.  

Всеобщая история 2 2 2 2 2 

Обществознание  
 1 1 1 1 

География 
1 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  
5 5 5 5 5 

Информатика    1 1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 2 

Биология  1 1 1 2 2 

Химия     2 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 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 

Итого   

28 30 31 32 31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

Второй иностранный язык (немецкий язык)*  1 1 1 1 

Биология*   1   

Математика 1     

География* 1     

Обществознание*    1 1 

Предпрофильная подготовка*     1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России** 1 1 1 1 1 

Башкирский язык (государственный язык Республики 

Башкортостан)* 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 
 

 

 

* часы, выделенные из части, формируемой участниками образовательного процесса; 

** часы, выделенные из внеурочной деятельности; 
 



 

 

 ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

основного общего образования 

ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат№2 

на 2021-2022 учебный год 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Класс 

5 6 7 8 9 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Соревнования, подвижные 

спортивные игры, состязания, 

беседы о ЗОЖ, олимпиады, 

праздники, походы, экскурсии. 

8 9 9 9 8 

Духовно-нравственное 

направление 

Этические беседы, 

диспуты,походы, экскурсии, 

праздники, поисковая 

деятельность, классные часы. 

Социальное Участие в праздниках чествования 

ветеранов, пожилых людей, 

коллективно-творческие дела, 

тимуровское движение, трудовые 

десанты. 

Общекультурное Выставки рисунков, конкурсы 

рисунков, плакатов, фестивали, 

культпоходы в театры, кино, 

концерты, смотры-конкурсы. 

Общеинтеллектуальное Конкурсы, проекты, 

познавательные игры, викторины. 

 

 

 

 


