


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план является нормативным документом, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план для обучающихся, осваивающих федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, является частью 

Основной образовательной программы основного общего образования (далее – 

ООП ООО) и обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО. 

Учебный план ГБОУ НСО «СКК», реализующий 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, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 Распоряжение Правительства Новосибирской области № 127-рп от 

10.04.2018 года «Об утверждении концепции создания условий для 

подготовки несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе 

российского казачества, в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Новосибирской области, на 2018-2023 

годы»; 



 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Минобразования Новосибирской области от 10 сентября 2018 

№8925-03/25 «Об обязательном введении родного языка»; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-

1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ;  

 Устав ГБОУ НСО «СКК»; 

Учебный план составлен с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) (www.fgosreestr.ru). 

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; 

 рациональный  баланс  между  обязательной  частью  и  частью, 

формируемой  участниками  образовательных  отношений  (ФГОС  –  70%  

на  30%) 

 нацеленность на удовлетворение потребностей обучающихся и их 

родителей или законных представителей и реализацию интересов 

обучающихся; 

 целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость 

компонентов); 

 рациональность использования часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

 выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 

 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 обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации и родного (русского) языка по запросу 

участников образовательных отношений (родителей обучающихся).  

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

является основным организационным механизмом реализации ООП ООО, 

включен в ее организационный раздел.  

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» реализация образовательной программы может осуществляется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в следующей форме: очное, очное с ДОТ. 

Учебный план 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, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, благодаря 

оптимальному сочетанию статической и динамической деятельности детей, 

использованию различных форм наглядности. Созданная образовательная 

среда направлена на сбережение здоровья учащихся: наличие двух больших 

перемен по 20 минут, использование здоровьесберегающих технологий,  

система обеспечения питанием. С целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, зрения, обучающихся на уроках, проводятся физкультминутки и 

гимнастика для глаз. 

Учебный процесс в 5-9 классах организован в условиях шестидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами, 

регламентирован Календарным учебным графиком. 

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 – 33 учебные недели. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность урока составляет 45 минут. Расписание уроков 

составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

–   для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

–   для обучающихся VII-IX классов – не более 7 уроков. 

 Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение соответствующих 

общеобразовательных программ. 



Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует 

санитарным правилам и нормам: 

5 класс – продолжительность выполнения домашних заданий не более 2 

часов, 

6-8 классы – продолжительность выполнения домашних заданий не более 

2,5 часов,  

9 класс – продолжительность выполнения домашних заданий не более 3,5 

часов. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов.  

В ГБОУ НСО «СКК» созданы условия, необходимые для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов: педагогические, 

организационные, материальные.  

При реализации образовательных программ выбраны для использования: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254); 

Библиотечный фонд ГБОУ НСО «СКК»укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками, учебно-

методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 

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. 

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 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 образовательных отношений; 

    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;  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой ГБОУ НСО «СКК» осуществляется 

деление классов на две группы (при наполняемости класса 20 человек) при 

проведении учебных занятий по предметам: 

- «Иностранный язык» в V-XI классах,, 

-  «Технология» в V-VIII классах,  

- «Информатика» в V-XI классах, 

- «Изобразительное искусство» в V-VI классах.  

При наличии необходимых условий и средств возможно иное деление классов 

на группы. 

 

Обязательная часть 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 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 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 по 3 часа в неделю в 5,6,9 

классах, по 2 часа в неделю в 7,8 классах). 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература» на уровне ООО изучаются в 5-9 классах  по 0,5 часа в неделю.  

  

Предметная область «Иностранные языки» 

На изучение предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане 

выделено по 3 часа в неделю в 5 – 9 классах.  

В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго 

иностранного языка" предусмотрено на уровне основного общего образования и 

является обязательным. 

Изучение второго иностранного языка (немецкого) осуществляется в 7-8 

класс 1 час в неделю без деления на группы.  

Предметная область «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика» в 5-6 классах 

представлена учебным предметом «Математика», в 7-8 классах учебными 

предметами «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». Обязательная часть 



учебного плана включает в себя изучение предмета «Математика» по 5 часов в 

неделю в 5 – 6 классах, изучение предметов «Алгебра» по 3 часа в неделю в 7- 9 

классах, «Геометрия» по 2 часа в неделю в 7 – 9 классах, «Информатика» по 1 

часу в неделю в 7 – 9 классах. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

тремя учебными предметами: «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». 

На изучение предмета «История России. Всеобщая история» отводится по 

2 часа в неделю в 5-8 классах, 3 часа в неделю в 9 классе.  

Изучение предмета «История России и Всеобщая история» в течение 

учебного года осуществляется в 5-х классах посредством учебного курса 

«Всеобщая история», в 6 – 9 классах последовательно по четвертям  через 

учебные курсы  «Всеобщая история» и «История России». Изучение учебного 

предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах осуществляется по 

линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 классе 

завершается 1914 годом). 

На изучение предмета «Обществознание» выделяется по 1 часу в неделю в 

6-9 классах.  

На изучение предмета «География» по 1 часу в неделю в 5-6 классах, по 2 

часа в неделю в 7 – 9 классах. 

 

Предметная область «Естественно - научные предметы» 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» на уровне ООО 

представлена учебными предметами: «Биология», «Физика», «Химия». 

На изучение предмета «Биология» отводится по 1 часу в неделю в 5-7 

классах, по 2 часа в неделю в 8 – 9 классах. 

На изучение предмета «Физика» выделяется по 2 часа в неделю в 7 - 9 

классах. 

На изучение предмета «Химия» отводится 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 1 часу в неделю на каждый предмет в  5 - 8 классах. 

 

Предметная область «Технология» 

Предмет «Технология» реализуется 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. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечить активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование и развитие умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. 

Предметная область 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

Предмет «Физическая культура» реализуется по 3 часа в неделю в 5 – 9 

классах. 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отводится по 1 часу в неделю в 8 – 9 классах. 

 

Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и предусматривает знание обучающимся основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5-х классах представлена учебным курсом «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

 

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. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано 

следующим образом: 

1. В 5-6 классах изучается предмет «Информатика» 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. 

2. В 5 классе увеличивается время на изучение предмета «Математика» в 

объеме 0,5 часов в неделю). В 7, 8 классах увеличивается время на изучение 

предмета «Алгебра» (0,5 часа в неделю в 7 классах, 0,5 часа в неделю в 8 классах) 

для усиления практической и прикладной  составляющей предмета и 

организации проектной деятельности;   



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

реализуется в 5-ых классах в объеме 0,5 часа в неделю. 

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

жизнедеятельности» в объеме 1 час в неделю. 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» по 0,5 часа в неделю  и  «История войн и военного искусства» в объёме 

по 0,5 часа в неделю, в 7-9 классах реализуется курс «Основы военной 

подготовки» в объеме 0,5 часов в неделю в 7-8 классах, 1 час в неделю в 9 классе 

с целью реализации специфики кадетского образования и повышения 

компетентности кадет в выполнении задач военно-профессиональной 

деятельности; 

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

по 0,5 часа в неделю и  в 5-7 классах АБД классах курс «Психология» по 0,5 часа 

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

0,5 часов в неделю, в 9 классе изучается курс «Основы экологии» в объеме 0,5 

часов в неделю. 

9. Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 8 классах 

выделяется 0,5 часов на реализацию профориентационной программы для 

выбора профиля дальнейшего обучения (курс «Основы выбора профессии»), 0,5 

часа  на реализацию курса «Основы правовых знаний», в 9 классах изучается 

курс «Практикум по обществознанию» (1 час в неделю), и курс «Избранные 

вопросы математики» 1 час в неделю. В 9 классах курс «Технология» направлен 

на формирование у учащихся профессиональной направленности, 

профессионального самосознания и призвания, положительного отношения к 

себе как субъекту будущей профессиональной деятельности. 

10. В целях обеспечения реализации этнокультурной составляющей 

изучается курс «География Новосибирской области». Его содержание 

интегрировано включено в обязательную предметную область «Общественно-

научные предметы» в учебный предмет «География». Аналогично для 

обеспечения реализации этнокультурной составляющей изучается курс «Живая 

природа Новосибирской области». Его содержание интегрировано включено в 

обязательную предметную область «Естественно-научные предметы» в учебный 

предмет «Биология». Также для обеспечения реализации этнокультурной 

составляющей изучается курс «История Новосибирской области». Его 

содержание интегрировано включено в обязательную предметную область 

«Общественно-научные предметы» в учебный предмет «История России». 

 

 

 

Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ НСО «СКК», сроки проведения промежуточной аттестации определяются 



календарным учебным графиком ООП ООО ГБОУ НСО «СКК». В «ГБОУ НСО 

«СКК» определены следующие формы промежуточной аттестации: итоговая 

контрольная работа, годовая контрольная работа, контрольный тест, 

комплексная контрольная работа, проект, учет текущих образовательных 

результатов. 

 

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 основного общего образования ГБОУ НСО «СКК»  

для классов, реализующих ФГОС ООО на 2018-2023 гг. 

 (недельный) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
ВСЕГО 

А, Б 

ВСЕГО 

Д 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

5А, 5Б 5Д 6А, 6Б 6Д 7А, 7Б 7Д 8А, 8Б 8Д 9А, 9Б 9Д 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 21 21 

Литература  3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 13 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 

Родная (русская) 

литература 
    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(англ) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 

Второй иностранный 

язык (нем) 
        1 1 1 1     2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5             10 10 

Алгебра         3 3 3 3 3 3 9 9 

Геометрия         2 2 2 2 2 2 6 6 

Информатика         1 1 1 1 1 1 3 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 
Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 11 11 

Обществознание     1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 8 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

0,5 0,5                 0,5 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика         2 2 2 2 2 2 6 6 

Химия             2 2 2 2 4 4 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1     4 4 



Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1     4 4 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1     7 7 

Физическая культура 

и и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ             1 1 1 1 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 

  ИТОГО 27,5 27,5 30 30 32 32 34 34 32 32 155,5 155,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений ВСЕГО ВСЕГО 

Алгебра         0,5 0,5 0,5 0,5     1 1 

Математика  0,5 0,5                 0,5 0,5 

Информатика 1 1 1 1             2 2 

Обществознание 1 1                 1 1 

История кадетских корпусов 0,5   0,5   0,5           1,5 0 

История войн и военного искусства 0,5   0,5   0,5           1,5 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 1         3 3 

История искусства   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5 0 2,5 

Психология   0,5   0,5   0,5         0 1,5 

Основы военной подготовки         0,5   0,5   1   2 0 

Литература через призму истории           0,5         0 0,5 

Основы правовых знаний             0,5 0,5     0,5 0,5 

Основы выбора профессии             0,5 0,5     0,5 0,5 

Мое профессиональное самоопределение                 1 1 1 1 

Основы экологии                   0,5 0 0,5 

Избранные вопросы математики                 1 1 1 1 

Практикум по обществознанию                 1 1 1 1 

ИТОГО:часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4,5 4,5 3 3 3 3 2 2 4 4 16,5 16,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 32 33 33 35 35 36 36 36 36 172 172 

 

 



 

 

Учебный план основного общего образования ГБОУ НСО «СКК»  

для классов, реализующих ФГОС ООО на 2018-2023 гг. 

 (годовой) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
ВСЕГО 

А, Б 

ВСЕГО 

Д 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

5А, 5Б 5Д 6А, 6Б 6Д 7А, 7Б 7Д 8А, 8Б 8Д 9А, 9Б 9Д 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 175 198 198 132 132 108 108 99 99 712 712 

Литература  105 105 99 99 66 66 72 72 99 99 441 441 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык     17 17 17 17 18 18 16,5 16,5 68,5 68,5 

Родная (русская) 

литература 
    16 16 16 16 18 18 16,5 16,5 66,5 66,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык (англ) 105 105 99 99 99 99 108 108 99 99 510 510 

Второй иностранный 

язык (нем) 
        33 33 36 36     69 69 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 165 165             340 340 

Алгебра         99 99 108 108 99 99 306 306 

Геометрия         66 66 72 72 66 66 204 204 

Информатика         33 33 36 36 33 33 102 102 

Общественно-
научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
70 70 66 66 66 66 72 72 99 99 373 373 

Обществознание     33 33 33 33 36 36 33 33 135 135 

География 35 35 33 33 66 66 72 72 66 66 272 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

17 17                 17 17 

Естественно-научные 

предметы 

Физика         66 66 72 72 66 66 204 204 

Химия             72 72 66 66 138 138 

Биология 35 35 33 33 33 33 72 72 66 66 239 239 



Искусство 

Музыка 35 35 33 33 33 33 36 36     137 137 

Изобразительное 
искусство 

35 35 33 33 33 33 36 36     137 137 

Технология Технология 70 70 66 66 66 66 36 36     238 238 

Физическая культура 
и и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ             36 36 33 33 69 69 

Физическая культура 105 105 99 99 99 99 108 108 99 99 510 510 

  ИТОГО 962 962 990 990 1056 1056 1224 1224 1056 1056 5288 5288 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений ВСЕГО ВСЕГО 

Алгебра         18 18 18 18     36 36 

Математика  18 18                 18 18 

Информатика 35 35 33 33             68 68 

Обществознание 35 35                 35 35 

История кадетских корпусов 17   17   18           52 0 

История войн и военного искусства 18   16   15           49 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 35 33 33 33 33         101 101 

История искусства   18   16   18   18   17 0 87 

Психология   17   17   15         0 49 

Основы военной подготовки         15   18   33   66 0 

Литература через призму истории           15         0 15 

Основы правовых знаний             18 18     18 18 

Основы выбора профессии             18 18     18 18 

Мое профессиональное самоопределение                 33 33 33 33 

Основы экологии                   16 0 16 

Избранные вопросы математики                 33 33 33 33 

Практикум по обществознанию                 33 33 33 33 

ИТОГО:часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
158 158 99 99 99 99 72 72 132 132 560 560 

 

 



Смена предметов по полугодиям 

2022-2023 учебный год 

Класс I полугодие II полугодие 

9д Введение в экологию (16 часов) История искусства (17 часов)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


