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пояснительная записка

I. общие положения.

Примерный недельный учебный план струкryрного подразделения КГАНОУ KKL{O>
составлен в соответствии с Закона Российской Фелерации <Об образовании)) от 29 лекабря 20l 2г.
Ns 273-ФЗ.

При составлении примерного недельного учебного плана структурного подразделения
КГАНОУ <КЩО> использованы следующие нормативные документы:
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ кОб утверждении СанПиI-I
2,4.Z.2821, -10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения
в обшеобразовательных учреждениях)) от 29. l 2.20l0г. JФ 1 89;

- приказа Министерства образования и науки РФ кОб ).тверждении фелера.пьного учебного плана
и примерных учебных планов дJIя образовательных уrреждений Российской Федерации,

реаJIизующих программы общего образования) от 09 марта 2004г. Nq 13l2 (рел. от 30.08.2010г.
ЛЬ 889);

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.20l З N91015 <Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по осIlовным
обшtеобразовательЕым программам начаJ,Iьного общего, основного общего и среднего обu[его
образования>;

- Устава Краевого государственного автономного нетиповое общеобразовательного }чреждеItия
<Краевой цептр образования );

- письмо Министерсr,ва образования РФ от 28 февраля 2003 г. М 2712643-6;

- типовое положение структурного подразделения КГАНОУ кКЩО>.

II. Особенности прпмерного педельного учебного плана структурпого подразде"rrеrlшя
KI-AHOY (КЦОо.

Обучение в структурном подразделснии КГАНОУ KKI_{O> осушествляе],ся llo
пятидrrевной учебной неделе во всех классах. Учебный план делится на плilн чрочной
леятельности и план внеурочной деятелыIости. Курсы, предложенные во внеурочttой
деятельности и за счет части формируемой участниками образовательного проttесса.
исIIольз)тотся как дJlя расширеЕия обязательвой части уrебного плана, так и для развиl,ия
вариативной и дополнительной программ без превышения норм учебной нагрузки. Вариативная
часть учебного плана позволяет решать проблемы дифференциации и индивидуатизации,
способствует организации продуктивного образовательного процесса.

приллерные недельные уrебные планы являются основой для формироваltия
Иttливилуальньпt учебных планов с учётом распределённого состава групп в cTpyк,l },pIto\l
подразделении КГАноУ <КЩо> и индивидушIьной программы обучения ребёнка! находяlllегося
tIa ллигельном лечении в медицинской организации. формируемой в соответствии с основttой
образовательной программой школы, с уrётом психофизического развития, состояния здоровья
и иrtдивидуальных возможностей ребёнка. нalходящегося на длительвом лечении в медицинском
учреждепии. Распределённые группы имеют смешанный состав. С учётом требований врачей и
медицинской организации Irагрузка обучающегося в период лечения в стационаре медицинской
организации не может превышать 2,5 часа в день, 12 часов в неделю для 5-11 классов при
пятидневной учебной неделе.

Учебный процесс реа",Iизуется в медицинской организации, Расписание заня,tий
обучающихся составляется индивидуаJIьно в соответствии с правилами внутреннего распорялка
медицинской организации, с }^rётом психофизического развития, состояпия здоровья и
индивидуальных возмох(постей ребёнка, находящегося на длительном лечении в медицинском
учреждении.

III. Структура индивидуального учебяого плапа обучения.
Беря за основу tIисьмо Министерства образования и науки РФ Л'9 07-13l7 от 05.09.20l3r ..

постановлеIIия Главного государственного санитарного врача РФ кОб утверждении Сан[IиН
2.4.Z-2821-|0 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучеI!ия



в общеобразовательных учреждениях) от 29.12.2010г. Лb 189, методические рекомендации по
организации обучения на дому детей-инвалидов и использованием дистанционных
образовательных технологий от 10.12.2012 г. }l! 07-832 и учитывая, что продолжитеjIьность

уроков 30-40 минут, в учебltом плане индивидуального обучения (в классе по 1-б человека) с
целью более качествеЕного усвоения программ по предметам и по согласованию с родителями
установлена следующая учебнм нагрузка:

5 - 1 l классы: 12 часов в нелелю,

Обучения в классах ведётся по l - б человек. Соблюдается преемственность в

распределении часов по классам и ступеням обучения. Такая форма обучения создает условия
для адаптации и социаJIизации учащихсяJ формирования у них коммуникативных навыков лJlя
общения со сверстlIиками. I-рупповые занятия проводятся в условиях медицинской
организации по согласованию с родителями. .Щля освоения данных предметов скомплектованы
классы-груrtпы по l б человек и выделяется специмьный день. Групповые занятия мог}т
посещать все категории обучающихся по выбору обучающихся и родителей, учитываJI
психофизические особенности детей.

По согласованию с родителями с целью восполнения пробелов предшествуIощего
обучения, а также ликвидацией отставаний в программном материаJIе, связанных с длителыtыми
пропусками учащихся по болезни, подготовки к восприятию трудных тем уlебной программы,
коррекции особенностей памяти, внимания, мыслительной деятельности, учебным планом
предусмоl,рены индивидуальные и групповые занятия по предметам учебного плана с 5 по 1l
класс по мере веобходимости,

Специфика учебного п,qана состоит в обеспечении образовательных маршрутов.

работающих в условиях пятидневной уlебной недели и сокращённого объёма уrебной нагр)зки.
Учебный план V-XI классов включает в себя следующие предметы: русский язык и литература,
иностранный язык, математика, природоведение, информатика, история, обществознание,
география. физика, химия, биология, ОБЖ с учетом необходимого количества часов, отводимых
на каждый из них. Объем учебной нагрузки составляет в V- XI классах - 12 часов. Это
обеспечивает выполнение федерального компонента государственною стандарта. что
способствует реализации основных идей образовательной программьт, более полному
удовлетвореIIию возможностей учащихся, потребностей и интересов семьи и общества. В
соответствие с l]ыll]еизложенным разработана таблица часов индивидуtlльного учебного плана
(приложение 1).

IV. CocтaB Индивпдуалыlой программы обучения, Ilаходящсгося яа длителыlом лечеllии в
с,I,ацпонарс }rедпцliпскоI'л оргаIIп]ацIrн:

l. Обtцие сведения об обучающемся, о родителях (законных представителях) обучаюшегося,
даты поступления на лечение в медицинскую организацию и примерном периоде
нахождения ребёнка на лечении в меднцинской организации.

2, Заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) медицинских показаний
или медициtiских противопоказаний для посещення образовательной организации. учёбы.
осуществления отдельных видов деятельности в период нахождения ребёнка rra

дJIительном лечении в стационаре медицинской организации.
3. Результаты собеседования с родителями (законными представителями) ребёrrка.

ознакомление с материаJIами образовательной организации по месту жительства
обучающегося и результатами входного контроля о текущем уровне освоения
обучающимся основных образовательных прогрzlмм, данными о психофизическом
развитии обучающегося, состоянии здоровья и индивидуаIьных возможностей ребёнка.
допустимой по заключению медицинской организации уlебной нагрузке ребёнка в
течении дня, в течении недели и периода нахождения ребёнка на лечении.

4. Решение педагогического совета об особенностях индивидуаJIьного учебного IIлана
обучаtощегося с }"rётом материалов по п. l,2, 3 задачах. стоящих перед педагогическиI{



коллективом при реализации индивидуаIьных недельных плацах, индивидумьной
программы обучения ребёнка в период его нахождения на лечении в стационаре
медицинской организации, формах обучения, формах контроля реirлизации
индивилуzrльной программы обучения; составе педагогических кадров, определённых для
реализации индивидуа.,Iьной программы обучения ребёнка.

5. Материалы, связанные с реализацией индивидуarльной лрограммы обучеllия.
результатаIrи промежуточных, итоговой аттестации и других форм контроля освоеIIия
индивидуа!,lьной программы обучения.

6. обобrцённый результат освоения индивидуаJIьной програ.rмы обучения на момент
l]ыписки ребёнка из медицинской организации, рекомендации по программе
сопровождения обуrения ребёнка после выписки из стационара медицинской
организации.

V. Форма обученпя в структурном подразделении КГАНОУ <,КЦОr, по проекl,у
<<УчпмЗrrаем - Хабаровский край>>.

l. Очно - заоч}tаJr с частичным использованием дистанционных образовательных
технологий.

2. Обучение осуществляется на основании Соглашения о приёме на обучение по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
период нахождения обучающегося на дJIительном лечении в стационаре медицинской
организации, заключённого между КГАНОУ (КЦО) и родитеJuIми (законными
представителями) ребёнка, находящегося на длительном лечении в стационаре
медицинскоЙ организации. Срок длительного нахождения ребёнка на лечении в
стационаре медицинской организации определён не менее 2l дня,

3. Обучение осуществляется во взаимодействии с образовательной организацией.
находящейся по месту постоянного проживания ребёнка и в которой он осуществляJl
обучение до начала лечения в стационаре медицинской организации.

4. Обучение в очно-заочной форме осуществляется непосредственно в помещении
стационара медицинской организации. а также опосредованно с использованием
Социальной образовательной сети кУчимЗнаем> и с применением электронного
обучения и дистzrнционных образовательных технологий.

VI. Распре,tеление состава групп },чашихся в cтpyкrypHo}t подра]деленпи.

К;lассы: 5-9. 10-1l грl,ппы 1-6 че,r

VIL OclloBlloe общее образование.

Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний срок освоения образовательных
программ основного общего образования, по З4 учебIlых недели в год. Продолжительность урока
в V - IX классах составляет 30-40 минут.

В системе школьного образования учебный предмет русский язык занимает особое место, так
как является не только объектом изуlения, но и средством обу{ения. Как средство познаIlия
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуirльных и творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореаJIизации личности.
Булучи формой хранения и усвоения рiцличных знаний, русский язык неразрывно связан со
всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов.
а в перспективе способствует овладению булущей профессией. В V - IX классах русский язык
изучается по учебникаrи согласно приложению 2. Курс русского языка направлен на
совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об



устроЙстве русского языка и особенностях его употребления в рrвных условиях общения, на базе

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета,
Преполавание литературы в V - lX классах осуществляется по учебникам согласно

приложению 2 и ориентировано на формирование у учащихся представлений о специфике
Jlитературы как искусства слова, умения осознанного чтения, способности общения с
художественным миром произведений равных жанров; развитие эстетического вкуса.
содействующего появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитаЕию лобро,гы.
сердечности и сострадания как важнейших качеств рtввитой личности,

На изучение ашглийского языка в V - IX классах отводится l час в неделю. Учащиеся
обучаются по УМК согласно приложению 2. !анная программа отвечает, как требованиям
Федеральных государственных стандартовl так и,гребованиям европейских стандартов

(обшеевропейские компетенции владения иностранным языком), Особый акцент делается на

развитии и воспитании у учащихся потребности пользоваться английским языком как средстI]ом
общения и познания.

Программа математического образования в КГАНОУ КЦО в V-tX классах
ориентирована на широкую дифференчиаuию обучения математике. Обучение в V-VI классах
ведется по УМК согласrlо приложению 2. Изучение математики направлено на овлаление
основаNrи логического и мгоритмического мышления, развитие пространственного воображения
и матемагической речи обучающихся. В VIl - IX классах обучение математике базовое. Базовое
обучение алгебре осуществляется по УМК согласно приложению 2. Обучение геометриш
осуществJIяется по УМК согласно приложению 2.

Преподавание курса <Информатпка>) в VIII-IX классах осуществляется по УМК согласно
приложению 2. flанный курс направлен на освоение учащимися системы знаний, о,t,ражаlоtuсй
вклад информатики в формирование ценностной научной картины мира; формирование у
учащихся понимания роли информачионных процессов в биологических, социа!lьных и

],ехнических системах; освоение методов и средств автоматизации информационных процессов
с помошью ИКТ.
IIреподавание пстории осуществляется на основе цивилизационного подхода и направлено на
личностное развитие и социаJIизацию учащихся, приобщение их к мировым культурным
традициям. В V классе используется УМК согласно приложению 2, в VI-IX классах УМК
согласно приложению 2.

Обучеrlие всеобщей истории осуществляется с использованием учебников согласно
Ilриложению 2, VI класс, согласно приложению 2, VП-VIII класс УМК согласно приложению 2.

<Всеобщая история). IX класс УМК согласно приложению 2.
Изучение курса обществознание в V-IX классах осуществляется с использованием УМК

согласно приложению 2. .Ilанный курс содержит разделы экономики и правоведения.
Особая роль курса географиш V-IX классов заключается в формировании представлеllий о

географии как динамично развивающейся науке. являющейся основой рационаJIыIого
взаимодействия человека и окружающей среды. Рабочая программа курса географии V-[Х
классов составлена на основе УМК согласно приложению 2.

Изучение курса биологип в V-IX классах осуществляется с использованием УМК ло биологии
согласно приложению 2. !анный курс способствует формированию у учащихся представления о
мире природы и растений.

В VII-IX классах изучение курса физпклl осуществляется по УМК согласно приложению 2.

Особое внимание при изучении физики уделяется формированию у учащихся основ ЕаучlIого
подхода к изучению природы, рассмотрению примеров проявления закономерностей в явленltях
природы и пониманию сущности законов природы как наиболее общих из этих закономерностей;

рассматриваются явления и факты, которые не только удивляют учеников, но и находят

убедительное объяснение с помощью открытых законов природы.
В VIII-IX классах курс химии изучается по УМК согласно приложению 2. Особенности

содержания курса являются главной причиной того, что в учебном плане этот предмет появляется
последним в ряду естественнонаучных дисциплин, поскольку для его освоения школьники
должны обладать не только олределен}tым запасом предварительных естественнонаучIlых
знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Предмет химии
специфичен. Успешность его изучения связана с овладением химическим языком, соблюдением
прави.rl техники безопасности при выполнении химического эксперимента, осознанием



многочисленных связей химии с другими предметами (биологией, экологией, физикой,
математикой и др.),

Изучение курса ОБЖ в VIII классе осуществляется по УМК согласно приложениlо 2.

В рамках внеурочной деятельности обуrающиеся имеют возможность выбора
пропедевтических курсов по различным предметам, а также универсальные курсы. .Щанные
курсы реzrлизуются учителями _ предметниками КГАОУ KI]O и преподавателями ВУЗов.
оценивание учащихся при изучении данных курсов идет по системе <зачет/незачет> в форме
общественного смотра знаний, а также по пятиба,rльной системе оценивания.

VIlI. Срелпее общее образование.

Учебный план для Х - XI классов ориентирован на 2-летний срок освоения образовательных
программ среднего общего образования, по 34 учебных недели в год. Продолжительность урока
в Х - XI классах составляет 30-40 минут.

Учащиеся старших классов структурного подразделения КГАНОУ KL{O работают по
индивидуtlльным уrебным планам. Индивидуа,rьный уlебный план дает возможность
выстраивать индивидумьн}то учебную траекторию каждого учащегося дифференцированно,
исходя из его личных возможностей и интересов, а также социального заказа общества.

10- Il классы
Изучение предмеЬа русский язык в КГАНОУ КЦО для базового уровня по УМК согласно
приложению 2.

Программа курса кЛитература) изучается на базовом уровне с использованием УМК
согласно приложению 2. кЛитература> (базовый уровень), согласно приложению 2. Задачу курса
можно определить, как подготовку квалифичированного читателя, умеющего работать с
художественным текстом, вести фи.lrологический поиск.

Программа аrrглийского языка предусматривает изучение иностранного языка на базовом

уровне. В X-XI классах используется УМК согласно приложению 2. <Английский язьтк >

(базовый уровень), согласно приложению 2. С учащимися с повышенной мотивацией к изг{ению
иностранных языков также использ).ются материаJIы английских газет. журналов, интернет-

ресурсы.
В предмете математика выделяется курс <Алгебра и пачала математического аналtlза)>, для

его реализации используется УМК согласно приложению 2; курс <Геометрия)> изучается с
использованием УМК согласно приложению 2. для базового уровня.

Курс <Информатика и информацпонно-коммуникацпонные технологии) в старшей
школе изучается на базовом уровне. Рабочая программа курса составл9на на основе УМК
согласно приложению 2.

Курс кФизпка> преподается на базовом уровне по УМК согласно приложению 2.

[1реподавание хцмии ведется на базовом уровне. Рабочие программы курсов составлены в
соо,гветствии с требованиями Федерального государственного стандарта среднего общего
образования с использованием УМК согласно приложению 2. Программа рассчитана на
использование рzвличных методов для познания окружающего мира. уrебный материм отобран
таким образом. чтобы можно было объяснять на современном и доступном дJlя учащихся уровне
теоретические полохения, изriаемые свойства веществ! химические процессы, протекающие ts

органическом мире.
Изучение биологии ведется на базовом уровне с использованием УМК согласно приложению

2.

Курс <F)стествознание)) ведется на базовом уровне с использованием УМК согласпо
приложению 2.

Изучение курса всторни ведется на базовом уровне. В предмете "История" выделяются
"История России" и "Всеобщм история". Программа напрzrвлена на воспитание
гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся, формирование
исторического мышления. Курс кИстория России> изучается с использованием УМК соглаСно
приложению 2. Курс кВсеобцм история) изучается с использованием УМК согласно
приложению 2.



Изучение курса обrцествозЕаIrия ведется на базовом уровне. Рабочие программы изучения
обцествознания составлены на основе учебников согласно приложению 2. I_{елями курса в

старшей школе являются: совершенствование умения самостоятельно получать, анаJIизировать.
систематизировать и творчески перерабатывать социi}льнуо информацию; развитие умения
корректировать свое поведение в зitвисимости от характера полученной информачии;

формирование у учащихся навыков определения и аргу!rентации своего отношения к
происходящим событиям и их оценкам со стороны других лиц. Содержание программы
представляет собой комплекс знаний. отражающих основные объекты изуlения: общество в
целом. человека в обществе, познание, социаJIьные отношения, политику, д}ховно-нравственнуlо
сферу, В лрограмме учтено, что в часть учащихся изучает предмет (экономика) как
самостоятельный курс, с которым осуществляется межпредметнzrя связь.

Курс <Основы безопасности жпзнедеятельности>) ведется на основе УМК согласно
приложению 2. Курс преполается как отдельный прелмет базового уровня. I{елью курса яв"qяе,I,ся

овладение учащимися знаниями об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасног<r
поведения при их возникновении; овладение }мениями предвидеть потенциальные опасности и
правильно действовать в случае их нас,гупления.



I. OcHoBrroe общее и средпее общее образование.

Примерные недельные индивидуацьные учебные планы

5 K"racc

6 K",racc

Приложение l ,

Количество учебных часов в ttсJ(е"цк)

Учебllыс Il ре;l}tеты Количество учебных часов в неделlо

Рчсский язык 1.5

Литература 0.5
Иностранный язык 1

математика 1.5

1История
обцествознание 0,5
География 0.5
Прироловедение 0,5
Физическая культура осв.
Основы безопасности и жизнедеятельности 0.5
Индивидуальная и групповая работа 0.5
Обязаr с.rьttая нагр},зка обучающегося 8

Внеурочная деятельность 1

Прсдслыlая llдгрузка в неделю 9

Учсбllыс lIpc,il[rcr,ы

Рчсский язык 1.5

Литература 0.5
Иностранньтй язык l
матсrlатика 1.5

История 1

обществознание 0.5
География 0,5
Биология 0,5
Физическая культура осв
основы безопасности и жизнедеятельности 0,5
Индивидуальная и групповая работа 0,5
Обя з a,t,e" I r,It ая lrагрузка обучаrощеI-ося 8
Внеурочttая деятельность 1

IIрслсLIыlая Ilагрузка в неде"rIю 9



7 к.цасс

8 K.rlacc

Учебuые llред}tеты Ко:Illчество \,чебных часов в Ile/,le.,Ilo

рr,сский язык 1.5

Ли,гература
Иностранный язык 1

ма,гематика 1.5

История l
Qбществознание 0.5
География 0.5

Фи:rика 1

Биология 0.5

Физическая культ}ра
основы безопасности и жизнедеятельности 0.5
Индивидуальная и групповая работа 0,5

Обязательная llагрyзка обучаюrrlегося 9

Внеурочная деятельность l
Преде.пьная IIагрузка в неде.:Iю 10

Учебпые прсiпlеты Ко"rrrчество учебных часов в Ilедс.:lю

Русский язык 1.5

Литература 0,5
1Иностранный язык

Ма,гемаl,ика 1.5

Иrr(lорматика и ИКТ 0.5

История l
0,5

0.5

]

1

обtцес,гвознаlI ие

География
Физика
Химия
Биология 0,5

Физическая культура осв
основы безопасrrости и жизнедеятельности 0 5

Индивидуальная и групповая работа 0.5

обязате",rьная нагрузка обучающегося
Внеурочная J.lеятельность
Прсле,пыlая ltагрJ-'зка R недеJю

l0,5

1 1,5

0.5

осв.
I

l



9 класс

l0 класс

Учебныс llред}tеты Количество учебпых часоr] в llслеJrIо

Ру,сскиiI язык 1.5

Литература 0.5
Иностранный язык 1

матемаr,ика 1.5

Информатика и ИКТ 0.5
История l
обrцествознание 0.5

0.5Геограt]ll,rя

Физикtt 1

Химия 1

Биолоr,ия 0.5
Физическая культура осв.
основы безопасности и жизнедеятельности 0,5

0.5Индивилумьная и групповая работа
обязательпая нагрузка обучающегося l0,5
Внеурочная деятельность 1

Преле.лыtая пагрyзка в IIеде,пIо l1,5

Учебпые предметы Ко.,lичество учебных часов в неде"Iк)

Русский язык 2,

Литература l

Иностраttttый язык l
2математика

Информа,гика и ИКТ 0.5

История l
общесr,вознание пý
География 1

Физика l
Химия 1

Биология 0,5
освФизическая культура

основы безопасности и жизнедеятельности 0,5
Индивидуа,тьная и групповая работа
Обязаr,с.llьпая нагр},зка обучающегося 12

Внеурочная деятельность
Преле.rьпая нагрузка в шедеjIю l2

l

I



11 K",racc

Учебные предуеты Колпчество учебных часов в He]leJK)

Рчсский язык 2

Литература 1

Иностранный язык 1

матеrrаt,ика 2

Информатика и ИКТ 0,5

История 1

обtцес,l,tlозl tанис 0.5

География l

Физика ]

Химия l
Биология 0 5

Физи.tеская куль,l,ура осв.
Основы безопасности и жизнедеятельности 0 5

Индивидуапьная и групповая работа
Обязаr,е;lьlt:rя IIагр_ч-зка обt,чаюlrlеl,tlся l2
Внеурочная деятеJыiость
Преде.rIьная fiаl,рузка в недsлю 12

I

I

I

]

I

I


