
Учебный план «Санаторной школы-интерната
на 2022-2023учебный год.
Пояснительная записка.

Учебный  план  санаторной  школы-интерната разработан  на  основе`'L:=ёji
нормативных документов:

•Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273,ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»,

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,   утвержденный   приказом   Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от о6®10.2009 №  373,
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,   утвержденный  приказом  Министерства  образования  и   науки
Российской Федерации от 31.05.2021 №  286,

•   Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,   утвержденный   приказом   Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №  1897,
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,   утвержденный   приказом   Министерства  образования  и   науки
Российской Федерации от 31.05.2021 №  287,

•  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от
28.09.2020 Ng 28.

•  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
России от 28.01.2022.

Продолжительность учебного года и учебной недели в санаторной школе-интернате
№1О определяется следующим  образом:
-продолжительность учебного года в 1 классе -33 недели, во 2-9 классах ~ 34 недели

(Приказ №  01-12/200-1  от 29.08.2022г);
- продолжи'гельность учебной недели в 1 классе - 5 дней, во 2-9 классах -6 дней.
Основой формирования учебного плана является реализация цели школь1: «Создание
условий для развития метапредметных, предметных и личностных компетенций,
формирования здоровой (физически, психически, нравственно) личности, готовой к
саморазвитию и самореализации».
Учебный  план  реализуется  через  содержание  учебных  предметов,  групповых,
индивидуальнь1х    занятий,    гарантирует   достижение    каждым    обучающимся
определенного,   заранее   заданного   уровня   базовой   подготовки,   готовности
обучающихся к самоопределению в современных условиях.
Вариативная часть учебного плана была направлена на увеличение количества часов
на  ряд  предметов  инвариантной  части  с  целью  предоставления  обучающимся
возможности выбора темпа усвоения учебного материала и обеспечения социально-
педагогических  отношений,  срхраняющих  физическое,  психическое  и  социальное
здоровье обучающихся, в связи со слабой учебной подготовкой приходящих детей и
их состоянием здоровья.



ояснительная записка к учебному плану начального общего образования МОУ
«Санаторная школа-интернат № 10»

на 2022-2023 учебный год
В  2022-2023  учебном  году  образовательный  процесс  обучающихся  2-4  классов
осуществляется   в   соответствии   с   требованиями   Федерального   государственного
образовательного   стандарта  начального   общего   образования,   утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от о6.10.2009 №
373,    1   класса   -   Федерального   государственного   образовательного   стандарта
начального    общего    образования,    утвержденного    приказом    Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 286.
Учебный план  начального  общего  образования  МОУ  «Санаторная  школа-интернат
№10» на 2022-2023 учебный год разработан на основе перспективного учебного
плана на уровень начального общего образования, в преемственности с планом 2021-
2022 учебного года.
Обучение на уровне начального общего образования МОУ «Санаторная школа-
интернат № 10» в 2022-2023 учебном году осуществляется в следующем режиме:
-  продолжительность учебного года -в 1-ом классе 33 учебные недели, во 2-4-х
классах 34 учебные недели;
-продолжительность учебной недели -в 1-ом классе 5 дней, во 2-4 классах 6 дней;
- продолжительность \урока - в 1-ом классе 30 минут в первом полугодии,  40 минут
во втором, во 2-4 классах - 40 минут.
В  сентябре-октябре  четвертый урок в  1-ом классе  проводится в  форме:  уроков-игр,
уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п.
Содержание образования  на  уровне  начального  общего  образования  в  МОУ
«Санаторная школа-интернат №10» ведётся по системе «Планета знаний» по ФГОСноо.
Используемые учебно-методические комплекты для начального общего образования
представлены в федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательных учреждениях в 2022-2023 учебном году.
Учебным   планом   МОУ   «Санаторная   школа-интернат  №10»   предусмотрено
следующее распределение часов части,  формируемой участниками образовательных
отношений в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией ОУ:
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Предметные области Учебные предметыклассь1ОбязательнаячастьРусскийязыкЛитературноечтение I пА 11 пА
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Русский язык и      ие 54 кпр 5 кр 5 кр 5 кр
кпр 5 из 4 из 4 излитературное чтенРусскийязь1килитературноечтениенародномязыкеИностранныйязык

РОдНОй ЯЗЫК (РУССКИйязык) 0,5 из- 0,5 из 0,5 из

Литературное чтение наке(сском) 0,5 из 0,5 из 0,5 из
одном язы      руИностранныйязык(английский)

2 из 2 из 2 из

Математика ииноматика математика 4 кпр 5 кр 5 кр 4 кр

Обществознание иестествознание Окружающий мир 2 кпр 2 из 2 из 2 из

Основы религиознь1хкультурисветскойэтики Основы религиозныхкультурисветскойэтики 1 из

искусство музыка 1 тп 1 из 1 из 1 из
Изобразительноеискусство 1 тп 1 из 1 из 1 из

Технология               а технологияФизическая культура 1220 и и
т 3 из 3 из 3 из

Физическая к  льтОбзательнаячебная нагрузка на учащегося
26 25 25яуИндивидуально-групповыезанятия

Математика 1 1

Русский язь1к 1

Л4:лксі4;идLльItОя учебная нагрузка 21 26 26 26

Используемьіе сокращенuш:
КпР - комплексная работа
КР - контрольная работа
ТП - творческий проект
ИЗ - интегрированный зачет
т - тест



#поясн
ительная записка к учебному плану основного общего образования МОУ

«Санаторная школа-интернат № 10»
на 2022-2023 учебный год

В  2022-2023  учебном   году  образовательный  процесс  обучающихся   6,7,8,9  классов  -  в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки   Российской   Федерации   от   17.12.2010   №    1897,   5   класса   -   Федерального
государственного   образовательного   стандарта   начального   общего   образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.05.2021  N9 287.

Учебным планом МОУ «Санаторная школа-интернат № 10» предусмотрено следующее
распределение  часов  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  в
соответствии с диагностикой, проводимой администрацией ОУ:
В 9 классе обязательной формой промежуточной аттестации является выполнение защита
индивидуального проекта по выбранному учащимся предмету.
для  детей  с  ОВ3,  обучающихся  по  адаптированной  программе  в  учебный  план
включены часы коррекционно развивающих занятий, организованные во второй половине
дня за счет часов отведенных на внеурочную деятельность.



Утверждено Приказ № 01-12/200-1 от
29.08,2022

дме.гные области Учебные предметы V пА VI пА Vn пА VnI пА 1х пА
Обязательная часть

уссI{ий              язык              илитература Русский язьтк 5 кр 6 кр 5 из 3 из 3 из
литература 3 из 3 из 2 из 2 из 3 из

Родной    язык    и    роднаялитература Родной язык (русский) 1/0 из
Р одная         л итер атур а(русская) 0/1 из

Иностранные языки Иностранный        язык(ан1`лийский) 3 из 3 из 3 из 3 из 3 из

Второй    иностранныйязык(немецкий) 1 из 1 из

Математика                        иинформатика математика 5 кр 5 кр
Алгебра 4 кр 4 кр 4 из
Геометрия 2 кр `2 кр 2 из
Информатика 1 из 1 из 1 из 1 из

Общественно-научныепредметы История России 2 из 2 из 2 из 3 из
Всеобщая история 2 из
Обществознание 1 из 1 из 1 из 1 из
География 1 из 1 из 2 из 2 из 2 из

Основы                  духовногнравственнойкультурынародовРоссии однкр

Естественно-научныепредметы Физика 2 из 2 из 3 из
химия 2 из 2 из
Биология 1 из 1 из 2 из 2 из 2 из

Искусство музыка 1 из 1 из 1 из 1 из
Изобразительноеискусство 1 из 1 из 1 из 1 из

Технология Технолог1" 2 из 2 из 2 из 2 из
Физическая      культура     и основы    безопасности 1 из 1 из 1 из 1 из
основы           безопасностижизнедеятельности жизнедеятельности

Физическая культура 2 из 3 из 3 из 3 из 3 из
Обязательная учебная нагрузка на учащегося 26 31 34 35 35

Индивидуально- Математика 1 1

1

1

групповьіе занятия Русский языкбиология 1

1

Факуjіьтативны й курс Биологияхимия 1

1

Максимальная        учебнаянагрузка 28 33 35 36 37


