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Пояснительная записка 

1.Общие положения 

1.1. Учебный план основного общего образования Лозымского филиала (далее – Учебный план 

филиала) государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Республиканский центр образования» (далее – Центр) разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, Приказа Минобрнауки от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Постановления 

Правительства Республики Коми от 16.12.2013 №500 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях, Санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

2.4.3648-20, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28,методических рекомендаций «О разработке учебных планов при 

реализации ФГОС основного общего образования (письмо Министерства образования Республики 

Коми от 19.05.015 № 02-42/00-177), с учётом Примерного учебного плана основного общего 

образования примерной ООП ООО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15), с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания 

от 08.04.2015  № 1/15) и размещенной на сайте fgosreestr.ru.  

1.2. Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП ООО) и служит одним из механизмов ее 

реализации. Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и является документом, который 

фиксирует перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам, 

устанавливает максимально допустимую недельную учебную нагрузку детей, находящихся на 

лечении в ГАУ РК «Санаторий «Лозым», обучающихся по учебным планам групповой и 

индивидуальной форм организации обучения,  и формы промежуточной аттестации учащихся.  

1.3. Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

Лозымским филиалом, создают возможности для развития способностей учащихся с учетом их 

интересов, психологических особенностей и состояния здоровья. 

1.4. Важнейшие задачи Лозымского филиала при обучении детей, находящихся на лечении в ГАУ 

РК «Санаторий «Лозым»: получение качественных образовательных результатов по учебным 

предметам учебного плана, необходимых для дальнейшего обучения в основной школе по месту 

жительства по окончании санаторного лечения; развитие положительной мотивации учения. 

1.5. Учебный план Лозымского филиала разработан с учетом особенностей обучения в ГАУ РК 

«Санаторий «Лозым». Организация обучения, обучающегося осуществляется со дня, следующего 

за днем получения Лозымским филиалом медицинского заключения о возможности обучения в 

соответствии с договором, заключенным между образовательной организацией и медицинской 

организацией.  

1.6. Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в 6-9 классах.  

 

2. Особенности учебного плана 

2.1. В связи с особенностями контингента учащихся Лозымского филиала (дети, находящиеся на 

лечении в ГАУ РК «Санаторий «Лозым») целью обучения является предоставление учащимся 

возможности освоения образовательной программ основного общего образования 

непосредственно по месту санаторного лечения.  

2.2. В учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 6-9 

классах.  
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2.3. Содержание образования в 6-9 классах дифференцировано на две части — обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей в соответствии 

с ФГОС. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

2.4. Обучение с учетом потребностей, возможностей учащихся, находящихся на лечении в ГАУ 

РК «Санаторий «Лозым», осуществляется в очно-заочной форме в соответствии с Методическими 

рекомендациями об организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не 

могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством просвещения 

Российской Федерации от 17.10.2019. При групповой форме организации обучения – в форме 

очно-заочного обучения, при индивидуальной форме организации обучения – в форме очного 

обучения. 

2.5. При групповой форме организации обучения учебный план включает аудиторные часы (очное 

изучение) и часы самостоятельного (заочного) изучения отдельных тем учебных предметов. При 

индивидуальной форме организации обучения учебный план включает только аудиторные часы 

(очное изучение).   

2.6. Основными формами организации учебной деятельности являются уроки, групповые, 

индивидуальные консультации, самостоятельная работа учащихся, контрольные, практические 

работы. 

2.7. Обязательная часть Учебного плана основного общего образования предусматривает изучение 

следующих предметных областей и учебных предметов: 

  Предметная область «Русский язык и литература» на уровне основного общего 

образования представлена учебными предметами: «Русский язык», направленным на 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции «Литература», являющимся одним из основных источников 

обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Количество часов, отводимое учебным планом на изучение учебного предметов 

«Русский язык» и «Литература», соответствует количеству часов, выделяемых на предмет 

примерным учебным планом. 

              Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами: 

«Родной (русский) язык», «Родная литература (русская)» или «Родной язык (коми)», «Родная 

(коми) литература».  На изучение данных предметов с 6 по 9 классы выделено 0,5 часа в неделю. 

Изучение предметов происходит через неделю. Выбор учащимися конкретного предмета 

подкрепляется заявлением законных представителей. 

 Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного 

предмета «Английский язык». Изучение предмета позволяет развивать иноязычную 

коммуникативную компетенцию (речевую, языковую, социокультурную, учебно-познавательную), 

расширять и систематизировать знания о языке и применять эти знания в других предметных 

областях. На изучение учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане отводится 3 часа. 

  Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». На изучение предмета 

«Математика» в учебном плане отводится в 6 классах по 5 недельных часов, что соответствует 

примерному учебному плану. В 7-9-х классах на изучение предмета «Алгебра» отводится 3 часа, 

а на изучение предмета «Геометрия» - 2 часа. Также в 7-9-х классах 1 час в неделю выделяется 

на изучение предмета «Информатика». 

  Предметная область «Общественно-научные предметы», решающая задачи воспитания 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, уважения к истории 

и традициям нашей Родины, социальным нормам общества, включает учебные предметы 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание» и «География». Количество часов, 

отведенных на изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история», 

соответствуют примерному учебному плану и составляет 2 часа в неделю в 6-9 классах. На 

изучение «Обществознания» в 6-9-х классах отводится 1 час, «Географии» - 1 час в 5-6-х 

классах и 2 часа в неделю в 7-9-х классах Количество часов, отведенных на изучение истории, 

обществознания и географии, соответствует примерному учебному плану. 

 Предметная область «Естественнонаучные предметы», расширяющая круг 

познавательных интересов учащихся в области понимания происходящих природных явлений, 



представлена предметами «Физика» - в 7-8-х классах 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в 

неделю; «Биология» - по 1 часу в неделю в 6-7 классах, 2 часа в неделю в 8-9 классах; «Химия» - 

в 8-9 классах 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» в 

количестве 1 часа в неделю в 6-7 классах, являющимся продолжением художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений, навыков и предметом «Музыка» в количестве 1 часа в неделю в 

5-8 классах, направленного на формирование у учащихся художественного способа познания 

мира, ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельности и 

опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», направленным 

на формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. На изучение данного предмета отводится 2 часа в неделю 

в 6-7 классах и 1 час в неделю – в 8 классе. 

  Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» на изучение, которого 

отводится 2 часа в неделю. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне основного общего образования изучается с целью формирования у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, усвоения ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь. На базовом уровне этот 

предмет введен в 8-9 классах как обязательный в общеобразовательных организациях, 

реализующих программы основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в 

неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов, курсов других 

предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; включение 

занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся, Плана внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет содержание 

образования и представлена учебным предметом этнокультурной направленности: 

«Государственный (коми) язык» (в 6-9 классах) направлен на развитие у учащихся культуры 

владения государственным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета и на воспитание ценностного отношения к национальному языку 

как хранителю культуры, включению его в культурно-языковое поле своего народа. 

2.8.В силу физических особенностей детей, находящихся на лечении в ГАУ РК «Санаторий 

«Лозым», а также особенностей организации процесса обучения содержание учебных предметов 

«Физическая культура», «Музыка» и «Технология» изучается теоретически. 

2.9. Содержание образования в 6-9-х классах обеспечивается рабочими программами учебных 

предметов, реализуется по учебникам, входящим в федеральный перечень учебников и учебных 

пособий, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

 

3. Особенности организации учебного процесса 

3.1. Образовательная деятельность в Лозымском филиале осуществляется по учебному плану, 

разработанному на учебный год, и организуется в соответствии с календарным учебным 

графиком. Количество часов, определенных учебным планом на каждый учебный предмет, 

предполагает   освоение   ООП. В силу условий организации образовательного процесса, с учетом 

режима дня детей, находящихся на длительном лечении в ГАУ РК «Санаторий «Лозым», не 

предоставляется возможным реализация в полном объеме количества часов по учебным 

предметам, предусмотренным в примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, при индивидуальной форме организации обучения. 

3.2. Обучение детей, находящихся на лечении в ГАУ РК «Санаторий «Лозым», позволяет 

учащимся осваивать ООП непосредственно по месту санаторного лечения. 



3.3. Продолжительность учебного года составляет 34 недели согласно Графику заезда детей, на 

календарный год в ГАУ РК «Детский «Санаторий «Лозым». 

3.3. Обучение осуществляется по 5-дневной рабочей неделе. 

3.5. Форма организации обучения – групповая и индивидуальная.  Продолжительность уроков 35 

минут согласно распорядку дня для детей в ГАУ РК «Санаторий «Лозым», продолжительность 

перемен – 5-10 минут. 

3.6. Обучение в Филиале организовано по классам. Наполняемость классов устанавливается в 

количестве от 5 до учащихся 25 человек. По индивидуальной форме организации обучения 

обучаются учащиеся 5-9 классов, находящиеся на   лечении в санатории с детским церебральным 

параличом, психоневрологическими заболеваниями, по медицинскому заключению ГАУ РК 

«Санаторий Лозым», содержащему рекомендации о возможности обучения учащегося, а также с 

учащимися 6-9 классов, если количество учащихся не составляет класс. Индивидуальная форма 

организации обучения осуществляется в пределах утвержденного для этих целей количества часов 

по учебному плану. Количество учебных часов по отдельным предметам сокращено, исходя из 

условий обучения и возможностей больного ребенка. 

3.7. Сроки и продолжительность каникул устанавливаются в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

3.8. Обучение детей в филиале осуществляется согласно медицинскому заключению ГАУ РК 

«Санаторий «Лозым» о возможности обучения и заявления родителей (законных представителей) 

и графику заездов детей на год по ГАУ РК «Санаторий «Лозым».   

3.9. В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в соответствии с Методическими 

рекомендациями об организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не 

могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством просвещения 

Российской Федерации от 17.10.2019, промежуточная аттестация по предметам учебного плана 

у учащихся не проводится. 

3.10. По окончании курса лечения в санатории Лозымским филиалом учащимся выдаются справки 

об успеваемости по освоению учебных программ основного общего образования за конкретный 

период времени с текущими оценками по каждому учебному предмету для обеспечения 

проведения промежуточной аттестации в образовательной организации по основному месту 

обучения учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

Лозымского филиала на 2022-2023 учебный год 

Групповая форма организации обучения 

6-9 классы 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю/год Всег

о   

5 6 7 8 9 за 5 

лет 

обуче

ния 

Всего (очно/ 

заочно)/год 
Всего (очно/ 

заочно)/год 
Всего (очно/ 

заочно)/год 
Всего 

(очно/ 

заочно)/год 

Всего (очно/ 

заочно)/год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(5/0)/170 6(5/1)/204 4(3/1)/136 3(3/0)/10

2 

2(2,0)/68 680 

Литература 3(2/1)/102 3(2/1)/102 2(2/0)/68 2(2,0)/68 3(2/1)/102 442 
Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная (русская) 

литература/ 

Родной язык (коми), 

Родная (коми) 

литература 

0,5(0,5/0) 

/17 

0,5(0,5/0) 

/17 

0,5(0,5/0) 

/17 

0,5(0,5/0) 

/17 

0,5(0,5/0) 

/17 

85 

Иностранный язык Английский  язык 3(1,5/ 
1,5) 

3(1,5/1,5) 3 
(1/2) 

3 
(1/2) 

3 
(1/2) 

510 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2(2/0)/68 

 

2(2/0)/68 

 

2(2/0)/68 

 

2(2/0)/68 2(2/0)/68 

 

340 

Обществознание - 1(1/0)/34 1(1/0) /34 1(1/0) /34 1(1/0) /34 136 
География 1(1/0) /34 1(1/0) /34 2(1,5/ 

0,5)/68 

2(1,5/ 

0,5)/68 

2(1,5/ 

0,5)/68 

272 

Математика и 

информатика 

Математика 5(5/0)/170 5(5/0)/170 - -  340 
Алгебра - - 3(3/0)/102 3(3/0)/102 3(3/0)/102 306 

Геометрия - - 2(2/0)/68 2(2/0)/68 2(2/0)/68 204 
Информатика - - 1(1/0)/34 1(1/0)/34 1/(1/0)34 102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 - - -  - - 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика - - 2(2/0)/68 2(2/0)/68 3(2/1)/102 238 
Химия - - - 2(1/1)/68 2(2/0)/68 136 
Биология 1(1/0)/34 1(1/0)/34 1(1/0)/34 2(1/1)/68 2(1/1)/68 238 

Искусство Музыка 1(0,25/ 

0,75)/34 
1(0,25/ 

0,75)/34 
1(0,25/ 

0,75)/34 
1(0,25/ 

0,75)/34 
- 136 

Изобразительное 

искусство 
1(0,25/ 

0,75)/34 
1(0,25/ 

0,75)/34 
1(0,25/ 

0,75)/34 
- - 102 

Технология Технология 2(0,25/ 

1,75)/68 
2(0,25/ 

1,75)/68 
2(0,25/ 

1,75)/68 
1(0,25/ 

0,75)/34 
- 238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1(0,25/ 

0,75)/34 

1(0,25/ 

0,75)/34 
68 

Физическая  

культура 

2(0,25/ 

1,75)/68 

2(0,25/ 

1,75)/68 

2(0,25/ 

1,75)/68 

2(0,25/ 

1,75)/68 

2(0,25/ 

1,75)/68 
340 

Итого: 26,5 

(19/7,5)/ 

901 

28,5 

(20/8,5)/ 

969 

29,5 

(21/8,5)/ 

1003 

30,5 

(22/8,5)/ 

1037 

29 

(21,5/7,5)/ 

1003 

 
4913 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Государственный (коми) язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 85 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

27/918 29/986 30/1020 31/1054 29,5/1020 4998 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

Лозымского филиала 

на 2022-2023 учебный год 

Индивидуальная форма организации обучения 

6-9 классы 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю/год Всего  

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/0 1/0 0,5/0 0,5/0 0,5/0 3,5 

Литература 0,5/0 0,5/0 

 

0,5/0 0,5/0 

 

0,5/0 

 

2,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литература/ 

Родной (коми) язык, 

Родная (коми) 

литература 

0,25/0 0,25/0 

 

0,25/0 

 

0,25/0 0,25/0 

 

1,25 

Иностранный язык Английский язык 0,5/0 0,50 0,5/0 0,5/0 0,5/0 2,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история.  

0,5/0 0,5/0 

 

0,5/0 

 

0,5/0 

 

0,5/0 

 

2,5 

Обществознание - 0,5/0 

 

0,5/0 

 

0,5/0 

 

0,5/0 

 

2 

География 0,5/0 0,5/0 

 

0,5/0 

 

0,5/0 0,5/0 

 

2,5 

Математика и 

информатика 

Математика 1/0 1/0 - - - 2 

Алгебра - - 0,5/0 0,5/0 0,5/0 1,5 

Геометрия - - 0,5/0 0,5/0 0,5/0 1,5 

Информатика - - 0,5/0 0,5/0 0,5/0 1,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 - - - - -  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 0,5/0 0,5/0 0,5/0 1,5 

Химия - - - 0,5/0 0,5/0 1 

Биология 0,5/0 0,5/0 

 

0,5/0 

 

0,5/0 

 

0,5/0 

 

2,5 

Искусство Музыка 0,2/0 0,2/0 0,2/0 0,2/0 - 0,8 

Изобразительное 

искусство 

0,2/0 0,2/0 0,2/0  - 0,6 

Технология Технология 0,2/0 0,2/0 0,2/0 0,2/0 - 0,8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 0,2/0 0,2/0 0,4 

Физическая культура 0,2/0 0,2/0 0,2/0 0,2/0 0,2/0 1 

Итого: 
5,55/0 

 

6,05/0 

 

6,55/0 

 

7,05/0 

 

6,65/0 

 

31,85 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Государственный (коми) язык 
0,25/0 

 

0,25/0 

 

0,25/0 

 

0,25/0 

 

0,25/0 

 

1,25 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
5,8/0 6,3/0 

 

6,8/0 

 

7,3/0 

 

6,9/0 

 

33,1 

 

 

 


		2022-09-08T16:45:23+0300
	ГОУ РК "РЦО"




