
 



Пояснительная записка  

к учебному плану 9  классов 

ГБОУ НСО «СКК» 

  реализующих Федеральный Компонент Государственного 

образовательного стандарта (ФК ГОС) основного общего образования  

(стандарты первого поколения - 2004 года) 

на 2018 - 2019 учебный год 

Учебный план ГБОУ НСО «СКК» на 2018-2019 учебный год 

разработан в преемственности с учебным планом 2017-2018 учебного года на 

основе и в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Для составления учебного плана ГБОУ НСО «СКК» на 2018-2019 

учебный год были использованы следующие нормативные документы:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 

2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 

утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированные в Минюсте РФ 3.03.2011 № 

19993 с изменениями, указанными в Постановлении Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015  №81.  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования Новосибирской области от 15 августа 

2018г. № 2081 « Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для государственных и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования, расположенных  на территории Новосибирской области на 

2018 – 2019 учебный год». 
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Учебный план состоит из пояснительной записки и плана-графика 

недельного распределения часов (сетки академических часов). 

Пояснительная записка представляет собой совокупность концептуального 

описания учебного плана, его обоснования и комментариев к распределению 

академических часов. Учебный план учитывает рекомендации Регионального 

базисного  учебного плана по реализации регионального (национально – 

регионального)  компонента государственного стандарта общего образования 

и особенности ГБОУ НСО «СКК». 

Сетка академических часов определяет: 

- максимальный объем учебной нагрузки учащихся  при 

шестидневной учебной неделе; 

- состав учебных предметов; 

- распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по учебным предметам и классам в течение учебной 

недели. 

 

Учебный план ГБОУ НСО «СКК», реализующий образовательные 

программы основного общего образования на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, используется в 2018/2019 учебном году в 9 классах. Учебный 

план для 9 классов  составлен на основе ФБУП-2004. 

Учебный план отвечает следующим требованиям: 

 полнота учебного плана в контексте реализации ФК ГОС; 

 нацеленность на удовлетворение потребностей обучающихся и их 

родителей или законных представителей и реализацию интересов 

обучающихся; 

 целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость 

компонентов) и соответствие структуры требованиям к структуре 

документа; 

 отсутствие перегрузки обучающихся, т. е. соответствие объема 

учебного времени плана допустимой учебной нагрузке, согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010№ 189 с 

изменениями 24 ноября 2016 г.; 

 обеспеченность плана ресурсами, в т. ч. финансовыми, кадровыми и 

программно-методическими (наличие и соответствие уровням 

обучения); 

  преемственность учебных планов внутри уровня обучения. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования; 

- реализация специфики кадетского образования; 

- создание личностно-ориентированной  образовательной среды; 

- развитие творческих способностей кадет и сударынь АБД; 

- формирование у кадет и сударынь высоких гражданских, патриотических и 

духовно-нравственных качеств. 

- интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие 

учащихся. 



 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 5-9  классов. 

Учебный процесс в IX классах организован в условиях  шестидневной 

учебной недели  в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком 

на 2018/2019 учебный год.  

Учебный год начинается 01.09.2018. Продолжительность учебного года    

в 9 классах 34 недели. Продолжительность урока 45 минут. В соответствии с 

годовым календарным графиком продолжительность каникул в течение 

учебного года не менее 30 календарных дней. 

Учебный год условно делится на четверти (9 классы), по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из федерального 

компонента, регионального компонента и компонента образовательной 

организации в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 9 классов – 

не более 7 уроков. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий в 9 классах – до 3,5 час. 

Здоровьесберегающая направленность учебной деятельности  обеспечивается 

за счет реализации образования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. Разгрузка обучающихся осуществляется за счет изучения 

материала на оптимальном уровне трудности, использования современных 

образовательных технологий, благодаря оптимальному сочетанию 

статической и динамической деятельности детей, использованию различных 

форм наглядности. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и 

зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастики 

для глаз. 

В ГБОУ НСО «СКК» осуществляется деление классов на две группы 

при реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Технологии», а 

также по предмету «Информатика и ИКТ». Классы с количеством учащихся 

20 и более делятся на две группы на уроках иностранного языка, 

изобразительного искусства. 

Для использования при реализации образовательной программы и в 

соответствии выбраны: 

 - учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253, с изменениями); 



 - учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный 

компонент) и вариативной части (региональный компонент и компонент 

образовательной организации (кадетский компонент). 

Федеральный компонент 

Преподавание учебных предметов федерального компонента 

осуществляется в соответствии со стандартами первого поколения, 

утвержденными приказом МО РФ от 05.03.04 № 1089 (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, с изм., внесенными приказами Минобрнауки России от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69).Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных 

часов, отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, являются обязательными. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» 

предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Математика» реализуется через изучение предметов 

«Алгебра» и «Геометрия».  

Изучение учебного предмета «Искусство» осуществляется в форме 

отдельных учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка».  

Учебный предмет «Искусство (ИЗО)» изучается в 8 классе 1 час в неделю (36 

часов в год) , «Искусство (Музыка)» изучается в 9 классе 1 час в неделю (34 

часа в год). 

Реализация регионального (национально – регионального)  

компонента государственного стандарта общего образования 

осуществляется следующим образом:   
В число предметов и курсов регионального (национально- 

регионального) компонента государственного стандарта общего образования 

на уровне основного общего образования включаются: «Искусство родного 

края», «География Новосибирской области», «Живая природа 

Новосибирской области», «История Сибири», «Основы выбора профессии», 

«Моё профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

Новосибирской области», элективные курсы по выбору обучающихся в 

рамках предпрофильной подготовки.  

Предмет «Русский язык» интегрирует часы, отводимые «Примерным 

учебным планом (годовым) для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации с русским языком обучения» и часы регионального 

(национально-регионального) компонента. РБУП увеличивает время на 

реализацию примерных программ по русскому языку в основной школе на 
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246 дополнительных часов по сравнению с ФБУП и составляет не менее 736 

часов на весь период изучения на уровне основного общего образования. 

Для обеспечения реализации курса «География Новосибирской 

области» его модули интегрированы в соответствующий учебный предмет 

федерального компонента - «География».  В связи с этим время на изучение 

интегрированного предмета «География» увеличивается, по сравнению с 

изучением предмета федерального компонента «География», на 35 часов   и 

составляет 280 часов на уровне основного общего образования. Изучение 

модулей курса «География Новосибирской области» (в объеме 35 часов) 

распределяется в соответствии с содержанием предмета федерального 

компонента «География» в течение всего времени изучения предмета    на 

уровне основного общего образования. 

Аналогично, для того, чтобы обеспечить реализацию курса «Живая 

природа  Новосибирской области», его модули интегрированы в 

соответствующий учебный предмет федерального компонента «Биология». 

Время, отводимое на изучение интегрированного предмета «Биология» (курс 

«Живая природа Новосибирской области» + предмет федерального 

компонента «Биология»), увеличивается на 35 часов и составляет 280 часов 

на уровне основного общего образования. В связи с этим на предмет 

«Биология» в 6 классе включено дополнительно  35 часов и составляет 280 

часов на уровне основного общего образования. Изучение модулей курса 

«Живая природа Новосибирской области» (в объеме 35 часов) 

распределяется в соответствии с содержанием предмета федерального 

компонента «Биология» в течение всего времени изучения предмета на 

уровне основного общего образования.  

Для того чтобы обеспечить реализацию курса «История Сибири», его 

модули интегрировано включены в соответствующий учебный предмет 

федерального компонента «История.   В целом время на изучение 

интегрированного предмета «История» увеличивается, по сравнению с 

изучением предмета федерального компонента «История», на 34 часа   и 

составляет 384 часа на уровне основного общего образования. Изучение 

модулей курса «История Сибири» (в объеме 34 часов) распределяется в 

соответствии с содержанием предмета федерального компонента «История» 

в течение всего времени изучения предмета    на уровне основного общего 

образования.  

В 9 классе часы учебного предмета «Технология» передаются в Р(НР)К 

ГОС для организации предпрофильной подготовки обучающихся, на 

организацию которой выделяется 102 часа. В том числе 34 часа на 

отдельный курс «Мое профессиональное самоопределение и потребности 

рынка труда Новосибирской области», обеспечивающий реализацию по 

информационной работе, профконсультированию и профориентационной 

работе. 68 часов выделяется на организацию курсов по выбору. 

Исходя из образовательных запросов участников образовательных 

отношений (обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих), с учетом 

преемственности в обучении, введены курсы по выбору (всего 68 часов в 

год): 



- «Теория и практика написания сочинений» - 0,5 часа в неделю (17 

часов в год); 

- «Решение задач повышенной сложности по математике»» – 0,5 часа в 

неделю (17 часов в год); 

- «Основы военной подготовки» - 1 час в неделю (34 часа в год) в 

кадетских классах; 

-  «Основы правовых знаний» - 0,5 часа в неделю (17 часов в год) в 

классе АБД; 

  - Психология общения «Я среди других людей» - 0,5 часа в неделю (17 

часов в год) в  классе АБД. 

Реализация компонента образовательного учреждения на уровне 

основного общего образования осуществляется следующим образом: 

В учебном плане 9 классов в компоненте образовательной организации 

(кадетский компонент) выделены дополнительные часы для реализации 

образовательных программ по предметам федерального компонента с целью 

отработки, развития общеучебных и коммуникативных компетенций. Такое 

увеличение количества часов связано с важностью предметов и призвано 

обеспечить дополнительную подготовку обучающихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации: 

 «Русский язык» - 0,5 часа в неделю (17 часов в год);  

«Математика» - 0,5 часа в неделю (17 часов в год);  

«ОБЖ» - 1 час в неделю (34 часа в  год) с целью пропаганды знаний, 

направленных на сохранение здоровья учащихся и  оптимального поведения 

в экстремальных ситуациях.  

 

Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

В соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательных программ на уровне основного 

общего образования предусмотрена промежуточная аттестация 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

годовым календарным графиком без прекращения образовательного процесс 

в соответствии с Уставом СКК, решением педагогического совета, 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ НСО «СКК» в сроки, установленные календарным 

учебным графиком.  Промежуточная аттестация  подразделяется  на  

четвертную  промежуточную  аттестацию,  которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам четверти и годовую 

промежуточную  аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. В 2018-2019 

учебном году промежуточная аттестация в 9 классах оценивается в форме 

годовой отметки. Для обучающихся 9 классов данные отметки являются 

основанием для допуска к государственной итоговой аттестации).  

Государственная итоговая аттестация регламентируется федеральными 

и региональными нормативно-правовыми актами. Выпускники 9-х классов, 

желающие продолжить обучение в профильном классе среднего общего 



образования в ГБОУ НСО «СКК» в  ходе итоговой аттестации обязаны  

выбрать предмет «Обществознание». 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного 

года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по 

усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной 

программе (учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 

основного общего образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает освоение 

учащимися общеобразовательных программ в условиях становления и 

формирования личности ребенка и позволяет в ходе образовательного 

процесса качественно решать задачи по формированию разносторонне 

развитой личности, способной осознанно выбирать профессию служения 

Отечеству на гражданском или военном поприще. 

Реализация учебного плана ГБОУ НСО «СКК» в 2018-2019 году 

полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими 

комплектами в соответствии с уровнем обучения и субсидией на выполнение 

государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных 

предметов и образовательной программе в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Содержание пояснительной записки и учебного плана в обязательном 

порядке доводятся до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся на родительском собрании, размещается на информационном 

стенде и на официальном сайте ГБОУ НСО «СКК». 

 

  



Учебный план  

на 2018-2019 учебный год 

 9  класс 
 

Учебные предметы 

Количество часов в год (неделю) 

классы 

9а 9б 9д 

Федеральный компонент – 31 час 

Русский язык 68  (2) 68(2) 68(2) 

Литература 102 (3) 102 (3) 102 (3) 

Иностранный язык (англ.) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 

Математика  170 (5) 170 (5) 170 (5) 

Информатика и ИКТ 68 (2) 68 (2) 68 (2) 

История 102 (3) 102 (3) 102 (3) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

34 (1) 34 (1) 34 (1) 

География 68 (2) 68 (2) 68 (2) 

Физика 68 (2) 68 (2) 68 (2) 

Химия 68 (2) 68 (2) 68 (2) 

Биология 68 (2) 68 (2) 68 (2) 

Искусство (Музыка) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 102 (3) 

Региональный компонент -  3 часа 

Предпрофильная подготовка: 

1.Мое  профессиональное 

самоопределение и потребности  рынка 

труда НСО 

 

 

34 (1) 

 

 

34 (1) 

 

 

34 (1) 

2. Курсы по выбору: 

«Теория и практика написания 

сочинений»  

 

17(0,5) 

 

17 (0,5) 
 

17(0,5) 

«Решение задач по математике  

повышенной сложности»  

 

17(0,5) 

 

17 (0,5) 
 

17(0,5) 

 Основы военной подготовки   34(1) 34(1) - 

Психология общения  

«Я среди других людей» 

        
 

 17 (0,5) 

«Основы правовых знаний»   17(0,5) 

Компонент образовательной организации (кадетский компонент)  - 2  часа 

ОБЖ 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Математика 17 (0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 

Русский язык 17 (0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 1224 (36) 

 

 


