
  

К организационному разделу 

основной образовательной программы основного общего образования 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта 
 

 

 

 

 

 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НА УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Новосибирской области 

«Кадетская школа-интернат  

«Сибирский Кадетский Корпус»  

 2018 – 2019 

учебный год 

 
(часть ООП ООО) 

 

 

V - IX классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСИБИРСК   



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 

к Учебному плану ГБОУ НСО «СКК» 

на 2018 – 2019 учебный год 

при реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования) 
Учебный план для обучающихся, осваивающих федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, является частью 

Основной образовательной программы основного общего образования, 

разработан с учётом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, входящей в реестр примерных программ и 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08 апреля 2015г. № 1/15) и обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО. 

Учебный план ГБОУ НСО «СКК»,                                                  

реализующего основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 и в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577). (далее – ФГОС ООО); 

 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 образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 

года « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 с изменениями на 24 ноября 

2015 года; 



 Устав ГБОУ НСО «СКК»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ НСО «СКК». 

Учебный план направлен на реализацию задач модернизации образования 

– повышение его доступности, качества и эффективности.  

При составлении учебного плана на 2018-2019 учебный год учтены 

современные тенденции развития системы российского образования: 

реализация системно-деятельностного подхода, введение проектной 

деятельности, информатизация образования, индивидуализация и 

дифференциация обучения, усиление роли внеурочной деятельности 

обучающихся, интеграция общего и дополнительного образования. Учебный 

план определяет состав и структуру обязательных предметных областей и 

учебных предметов, а также части, формируемой участниками 

образовательного процесса, по классам. Учебный план отвечает следующим 

требованиям: 

 полнота учебного плана в контексте реализации ФГОС ООО; 

 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; 

 рациональность использования часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

 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 учебного плана уровня основного общего образования с 

учебным планом начального общего образования. 
 

Учебный план 5-х-9-х классов наряду с планом внеурочной 

деятельности является основным организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО), включен в ее организационный раздел и реализуется в 5-8 классах в 

2018/2019г. 

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. 

Здоровьесберегающая направленность учебной деятельности  обеспечивается 

за счет реализации идеи индивидуализации 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. 

Учебный процесс в 5-9 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.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность учебного года в 5-7 классах – 35 

учебных недель, 8-х – 36 учебных недель, в 9-х классах – 34 учебные недели, 

каникулы -  не менее 30 дней. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 5 классах – до 2 ч., 6-8 – до 2,5 ч., в 9 - до 

3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10,п.10.30). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в 

течение недели. 

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 ООО обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по годам обучения. 

Учебный план на 2018/2019г. принят на педагогическом совете (протокол 

№1 от    ), носит нормативный характер и отражает целостность 

образовательного процесса и его специфику. 



Структура учебного плана представлена следующим образом: 

- обязательная часть, которая определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения; 

- часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, которая определяет  время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. Время,  отводимое 

на данную часть учебного плана использовано: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса; 

    Вариативная часть направлена на реализацию следующих целей:  

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО;  

- реализация специфики кадетского образования; 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;  

- выполнение социального заказа родителей, удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся;  

- предпрофильная направленность образования в основной школе;  

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

Обязательная  часть  основной  образовательной  программы  основного  

общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, –30% от общего объёма основной образовательной 

программы основного общего образования.   

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой основного общего образования 

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

реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования при проведении учебных занятий по  «Технологии» (5-8 классы), а 

также по «Информатике». Классы с количеством учащихся 20 и более делятся 

на две группы на уроках иностранного языка, изобразительного искусства. 

Обязательная часть 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). Каждый учебный предмет решает 

собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

 

 



Предметная область «Русский язык и литература» 

На изучение предмета «Русский язык» в обязательной части учебного 

плана выделяется 735 часов (5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в неделю в 

6 классе, 4 часа в неделю в 7 классе, по 3 часа в неделю в 8-9 классах).  

 На изучение предмета «Литература» выделено 454 часа (по 3 часа в 

неделю в 5,6,9 классах, по 2 часа в неделю в 7,8 классах). 

Предметная область «Иностранные языки» 

 Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется через учебные 

программы курса английского языка. На изучение предмета «Иностранный 

язык» в учебном плане выделено 525 часов (по 3 часа в неделю в 5 – 9 классах). 

Второй иностранный язык не изучается. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Обязательная часть учебного плана включает в себя изучение предмета 

«Математика» в объёме 350 часов (по 5 часов в неделю в 5 – 6 классах), 

изучение предметов «Алгебра» 315 часов ( по 3 часа в неделю в 7- 9 классах), 

«Геометрия» 210 часов (по 2 часа в неделю в 7 – 9 классах), «Информатика» 

105 часов (по 1 часу в неделю в 7 – 9 классах). 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Изучение предмета «История» с 2016-2017 уч. года разделено на 

«Историю России» и «Всеобщую историю» (см. Письмо Минобрнауки 

Новосибирской области от 02.09.2016 № 6603-03/25). В школьном журнале 

выделяется отдельная страница для учебного предмета «Всеобщая история» и 

отдельная страница для учебного предмета «История России». Отметки по 

итогам учебного года выставляются отдельно по каждому предмету. Часть 

учебного времени предмета «История России»  отводится на изучение 

этнокультурного компонента по истории Новосибирской области. 

На изучение предметов «Всеобщая история» и «История России» 

отводится 384 часа (соответственно 190/194). 

На изучение предмета «Обществознание» выделяется 140 часов (по 1 

часу в неделю в 6-9 классах),  

На изучение предмета «География» - 280 часов (по 1 часу в неделю в 5-6 

классах, по 2 часа в неделю в 7 – 9 классах). 

Предметная область «Естественно - научные предметы» 

На изучение предмета «Биология» отводится 245 часов (по 1 часу в 

неделю в 5-7 классах, по 2 часа в неделю в 8 – 9 классах). 

На изучение предмета «Физика» выделяется 244 часа (по 2 часа в неделю 

в 7 - 8 классах, по 3 часа в неделю в 9 классе). 

На изучение предмета «Химия» отводится 140 часов (по 2 часа в неделю в 

8-9 классах). 

 

Предметная область «Искусство» 

В предметную область «Искусство» входят предметы: «Изобразительное 

искусство»,  «Музыка».  

На изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» 



отводится  по 141 часу (по 1 часу в неделю на каждый предмет в  5 - 8 классах). 

 

Предметная область «Технология» 

Предмет «Технология» реализуется в объёме 246 часов ( в 5 – 7 классах 

по 2 часа в неделю, 1 час в неделю в 8 классе). Изучение учебного предмета 

«Технология» в 5-8 классах построено  по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательной организации. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета 

«Технология» изучается в рамках следующих направлений:  

Кадетские классы: «Индустриальные технологии» («Технология. 

Технический труд»);  

Классы АБД: «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»)  

Выбор направления обучения  проводится по гендерному признаку. 

 

Предметная область 

«Физическая культура  и Основы безопасности жизнедеятельности» 

Предмет «Физическая культура» реализуется в объёме 525 часов ( по 3 

часа в неделю в 5 – 9 классах). 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отводится 70 часов (по 1 часу в неделю в 8 – 9 классах). 

 

Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область 

ОДНКНР реализована через занятия по предметной области ОДНКНР, 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

региона России, включенные в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений; 

 

. 

Особенности реализации части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

С целью обеспечения интересов и потребностей участников 

образовательных отношений, в соответствии с целями и задачами СКК 

определена часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано 

следующим образом: 

1. В 5-6 классах изучается предмет «Информатика» в объёме 70 часов  (по 

одному часу в неделю в 5 - 6 классах). Это позволяет заложить 



ориентировочную основу компетентности учащихся в области 

информационных технологий и компьютерной грамотности, что является 

основой успешного формирования ИКТ-компетентности обучающихся. Для 

развития информационной культуры и алгоритмического мышления  

увеличивается время на изучение предмета «Информатика» в 9 классах в 

объеме 34 часов (1 час в неделю). 

2. В  7, 8  классах увеличивается время на изучение предмета «Алгебра» в 

объёме 54 часов (0,5 часа в неделю в 7 классах, 1 час в неделю в 8 классах ) для 

усиления практической и прикладной составляющей предмета и организации 

проектной деятельности;  и в 7,8 классах увеличивается время в объеме 17 

часов (по 0,5 часа в неделю) на изучение предмета «Русский язык» для развития 

коммуникативной компетентности в области письменной и устной речи. 

3. В 5 классе выделяется время на изучение предмета «Обществознание» 

35 часов (по 1 часу в неделю). Это позволяет расширить возможности 

образовательной среды СКК для социализации младших подростков и 

сохранения преемственности при изучении данного предмета; 

4. Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в 5-ых классах в объеме 17 часов в год (0,5 часа в неделю). 

5. В 6 классе реализуется метапредметный курс «Основы проектной 

деятельности» в объеме 35 часов (1 час в неделю) для создания условий 

успешного освоения учениками основ проектно-исследовательской 

деятельности. 

6. В 5 - 7 классах  реализуется предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в объеме 105 часов (1 час в неделю). Основы безопасности 

жизнедеятельности – одна из насущных потребностей каждого человека, 

общества и государства. Преподавание ОБЖ основывается на комплексном 

подходе к формированию у обучающихся современного уровня культуры 

безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

7. В 5 - 7 кадетских классах  реализуются курсы: «История кадетских 

корпусов» в объёме  52 часа (по 0,5 часа в неделю)  и в 5-8 классах «История 

войн и военного искусства» в объёме 71 часов  (по 0,5 часа в неделю), в 7-9 

классах реализуется курс «Основы военной подготовки» в объеме 69 часов (0,5 

часов в неделю в 7-8 классах, 1 час в неделю в 9 классе) с целью реализации 

специфики кадетского образования. 

8. В 5 – 9 классах АБД реализуются курсы: «История искусства» в объёме 

89 часов (по 0,5 часа в неделю) и «Психология» в объёме  86 часов (по 0,5 часа 

в неделю), в 7 классе изучается курс «Литература через призму истории» в 

объеме 17 часов (0,5 часов в неделю). 

9. Увеличивается время на изучение предмета «Биология» в 7 классе с 1 

часа в неделю до 2-х часов, что  позволяет расширить компетентности 

учащихся в представлении современной естественно-научной картины мира. 

10. Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 8 

классах выделяется 0,5 часов (18 часов в год) на реализацию 

профориентационной программы для выбора профиля дальнейшего обучения 



(курс «Основы выбора профессии»), 0,5 часа (17 часов в год) на реализацию 

курса «Основы правовых знаний»  , 0,5 часа (17 часов в год) на реализацию 

курса «Практикум по русскому языку».  

11. Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 9 

классах выделяется 0,5 часа (17 часов в год) на реализацию 

профориентационной программы для выбора профиля дальнейшего обучения 

(курс «Мое профессиональное самоопределение»), 0,5 часа (17 часов в год) на 

реализацию курса «Математика. Решение задач повышенной сложности», 0,5 

часа (17 часов в год) на реализацию курса «Практикум по обществознанию», 

0,5 часа (17 часов в год) на реализацию курса «Практикум по русскому языку». 

 

Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

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». Согласно 

данному Положению, промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов 

проводится 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 планируется провести промежуточную 

аттестацию в следующие сроки: 

5 - 7 классы с 13.05.2019  по 23.05. 2019 г. 

8 классы с  20.05.2019  по 31.05.2019 г. 

Формы аттестационных испытаний, предметы и количество 

аттестационных испытаний по 5-8 классам представлены в таблице:  

Форма 

аттестационных 

испытаний 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Итоговая 

контрольная работа 

математика 

русский язык 

математика 

русский язык 

Математика 

Русский язык 

Математика 

Русский язык 

Итоговая  

контрольная работа 
  биология 

География 

обществознание 

Комплексная 

работа 

комплексная 

работа 

комплексная 

работа 

комплексная 

работа 

комплексная 

работа 

Защита проекта 
защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 



По остальным предметам УП проводится промежуточный контроль 

знаний в любой форме (письменная проверка знаний, тестирование, защита 

проекта) в соответствии с рабочей программой учителя. Промежуточная 

аттестация оценивается в форме годовой отметки (для обучающихся 9 классов 

данные отметки являются основанием для допуска к государственной итоговой 

аттестации). Для курсов, реализуемых в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, допускается годовая оценка «зачет». 

В 9-х классах проводится государственная итоговая аттестация, 

регламентируемая федеральными и региональными нормативно-правовыми 

актами. Выпускники 9-х классов, желающие продолжить обучение в 

профильных классах на уровне среднего общего образования в ГБОУ НСО 

«СКК», в ходе итоговой аттестации обязаны  выбрать предмет, 

соответствующий профилю обучения. 

Обучающиеся 5-8 классов, не освоившие образовательные программы 

учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право 

пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с 

родителями (законными представителями) согласно графику дополнительных 

занятий и графику ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки,: 

• 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 и к 

обучению на следующем уровне общего образования. 

 

Организация внеурочной деятельности строится на оптимальном 

использовании внутренних ресурсов ГБОУ НСО «СКК».  Модель внеурочной 

деятельности предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (учителя, воспитатели,  педагог-психолог, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования). Внеурочная 

деятельность во второй половине дня организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  обшекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является 

обязательной  частью образовательной деятельности в корпусе. 

Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При этом используются различные формы организации занятий, 

отличные от урочных, такие  как:  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  

конференции,  диспуты,  научное общество, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные практики и т. д. 



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

полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими 

комплектами в соответствии с уровнями 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». 

 

Примечание 

В учебном плане кадетские классы показаны под литерой «а», «б», 

классы сударынь академии благородных девиц (АБД) под литерой «д». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план ГБОУ НСО «СКК» 

на 2018-2019 учебный год 

V  классы  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в год (неделю) 

классы 

5а 5б 5д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 (5) 175 (5) 175 (5) 

Литература 105 (3) 105 (3) 105 (3) 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 

Математика и 

информатика 

Математика 175 (5) 175 (5) 175 (5) 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 70 (2) 

 

70 (2) 

 

70 (2) 

 

География 35 (1) 35 (1) 35 (1) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Изучается в рамках части УП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 

35 (1) 35 (1) 35 (1) 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

35(1) 35(1) 35(1) 

Музыка 35(1) 35(1) 35(1) 

Технология Технология  70 (2) 70 (2) 70(2) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 (3) 105 (3) 105 (3) 

 Итого 945(27) 945(27) 945(27) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

при 6-дневной учебной неделе ( 5 часов) 

                                Математика 18 (0,5) 18 (0,5) 18 (0,5) 

Информатика  35 (1) 35 (1) 35 (1) 

Обществознание 35 (1) 35 (1) 35 (1) 

 История              

кадетских       корпусов 

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

 История войн и  

военного искусства                                 

18(0,5) 18(0,5)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 (1) 35 (1) 35 (1) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

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

История искусства   18(0,5) 

Психология    17 (0,5)  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе    1120 (32) 

 

 



Учебный план ГБОУ НСО «СКК» 

на 2018 - 2019 учебный год 

VI классы 
 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  

в год (неделю) 

Количество 

часов 

 в год 

(неделю) 

6а, б 6д 

Обязательная часть                                                           1015 (29) 

Русский язык и литература Русский язык 210 (6) 210 (6) 

Литература 105 (3) 105 (3) 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 105 (3) 105 (3) 

Математика и информатика Математика 175 (5) 175 (5) 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история  

70(2) 

(40/30) 

 

70(2) 

(40/30) 

 

Обществознание 35(1) 35(1) 

География 35(1) 35(1) 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 35(1) 35(1) 

Искусство Изобразительное искусство 35(1) 35(1) 

Музыка 35(1) 35(1) 

Технология Технология 70(2) 70(2) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

 

105 (3) 

 

105 (3) 

 ИТОГО 1015 (29) 1015 (29) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-дневной учебной неделе 

140 (4) 

Информатика  35(1) 35(1) 

Основы безопасности жизнедеятельности 35(1) 35(1) 

История кадетских корпусов 17(0,5)  

История войн и военного искусства 18(0,5)  

История искусства  18(0,5) 

Психология  17(0,5) 

Основы проектной деятельности 35 (1) 35 (1) 

Итого 1155 (33) 

Максимально допустимая годовая (недельная)  нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

1155 (33) 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план ГБОУ НСО «СКК» 

на 2018 -2019 учебный год 

VII классы 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов  

в год (неделю) 

Количество 

часов 

 в год (неделю) 

7а, б 7д 

Обязательная часть                                                           1050 (30) 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 140 (4) 140 (4) 

Литература 70 (2) 70 (2) 

Иностранные языки Иностранный язык (англ) 105 (3) 105 (3) 

Математика и 

информатика 

Алгебра 105 (3) 105 (3) 

Геометрия 70(2) 70(2) 

Информатика 35(1) 35(1) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  

70(2) 

(40/30) 

 

70(2) 

(40/30) 

 

Обществознание 35(1) 35(1) 

География 70(2) 70(2) 

Естественно-

научные предметы 

Биология 35(1) 35(1) 

Физика 70(2) 70(2) 

Искусство Изобразительное 

искусство 
35(1) 35(1) 

Музыка 35(1) 35(1) 

Технология Технология 70(2) 70(2) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

 

105 (3) 

 

105 (3) 

 ИТОГО 1050 (30) 1050 (30) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

175 (5) 

Русский язык 17(0,5) 17(0,5) 

Алгебра 18(0,5) 18(0,5) 

Пропедевтический курс  химии 18 (0,5) 18 (0,5) 

Биология 35 (1) 35 (1) 

Основы военной подготовки 17 (0,5)  

Основы безопасности жизнедеятельности 35(1) 35(1) 

История кадетских корпусов 18(0,5)  

История войн и военного искусства 17(0,5)  

История искусства  18(0,5) 

Психология  17(0,5) 

Литература через призму истории  17 (0,5) 

Итого 1225 (35) 

Максимально допустимая годовая (недельная)  нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

1225 (35) 



Учебный план ГБОУ НСО «СКК» 

на 2018 -2019 учебный год 

VIII классы 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов  

в год (неделю) 

Количество 

часов 

 в год (неделю) 

8а, б 8д 

Обязательная часть                                                           1152 (32) 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 108 (3) 108 (3) 

Литература 72 (2) 72 (2) 

Иностранные языки Иностранный язык (англ) 108 (3) 108 (3) 

Математика и 

информатика 

Алгебра 108 (3) 108 (3) 

Геометрия 72(2) 72(2) 

Информатика 36(1) 36(1) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  

44(1,3) 

28 (0,7) 

44(1,3) 

28 (0,7) 

Обществознание 35(1) 35(1) 

География 72(2) 72(2) 

Естественно-

научные предметы 

Химия 72(2) 72(2) 

Биология 72(2) 72(2) 

Физика 72(2) 72(2) 

Искусство Изобразительное 

искусство 
36(1) 36(1) 

Музыка 36(1) 36(1) 

Технология Технология 36(1) 36(1) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

 

108 (3) 

 

108 (3) 

ОБЖ 36(1) 36(1) 

 ИТОГО 1152 (32) 1152 (32) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

144 (4) 

Русский язык 18(0,5) 18(0,5) 

Алгебра 36(1) 36(1) 

Основы военной подготовки 18 (0,5)  

История войн и военного искусства 18(0,5)  

История искусства  18(0,5) 

Психология  18(0,5) 

Практикум по русскому языку 18(0,5) 18(0,5) 

Основы выбора профессии 18(0,5) 18 (0,5) 

Основы правовых знаний 18(0,5) 18(0,5) 

Итого 1296(36) 

Максимально допустимая годовая (недельная)  нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 1296(36) 

 


