
 

 

 

 

 

  



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), 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»,                                                

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, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в ред. от 10.06.2019); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" (в 

ред. от 22.11 2019); 

 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»; 

 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; 

 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; 

 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 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 и реализуется в 5-9 классах 

в 2020/2021 учебном году. 

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, 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 (п.10.17 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

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 

2020/2021 учебный год. 

Учебный год начинается 01.09.2020.  

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 в течение учебного года - не менее 30 дней, летом – не менее 8 

недель. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Расписание занятий 

составляется с учетом соблюдения норм СанПиН 2.4.2821-10 и с учетом 

психолого-педагогических особенностей обучающихся. Учебный год условно 

делится на четверти, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки 

за текущее освоение соответствующих общеобразовательных программ. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты 

времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): 

- I класс – 0 ч. (домашнего задания нет), 

- II-III классах – 1,5 ч. 

- IV-V классах – 2 ч. 

- VI-VIII классах – 2,5 ч 

- IX классах – 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. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

- для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

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.  

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 

Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019). 

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 2020/2021г. принят на педагогическом совете (протокол 

№1 от 27.08.2020), 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 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-VIII классах,  

 

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 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 «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. За 

весь период изучения по родному (русскому) языку – 89 часов, по родной 

(русской) литературе - 86 часов. 

  

Предметная область «Иностранные языки» 

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

плане выделено 525 часов (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 7-9 

класс 1 час в неделю без деления на группы. Всего за период обучения – 105 

часов. 

 

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» 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» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

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

«Обществознание», «География». 

На изучение предмета «История России. Всеобщая история» отводится 

384 часа (по 2 часа в неделю в 5-8 классах, 3 часа в неделю в 9 классе).  

Изучение курсов Истории России и Всеобщей истории с 6 по 9 класс 

осуществляется последовательно по четвертям как интегрированный предмет. 

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). 

В школьном журнале выделяются страницы на один учебный предмет, на 

которых курсы История России и Всеобщая история записываются в 

последовательности изучения.  

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» 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» на уровне ООО 

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

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 210 часов (по 2 часа в 

неделю в 7 - 9 классах). 

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. 

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 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 «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 2020/2021 учебном году в 5-х классах представлена учебным курсом 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», который 

реализуется в части плана, формируемого участниками образовательных 

отношений. При изучении ОДНКНР предусматривается безотметочное 

обучение, при оценке знаний, обучающихся используется такая форма, как 

«портфолио» творческих работ.  

 

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» 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. 

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

объеме 18 часов (0,5 часов в неделю). В 7, 8 классах увеличивается время на 

изучение предмета «Алгебра» в объёме 36 часов (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 17 часов в год (0,5 часа в неделю). 

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

жизнедеятельности» в объеме 105 часов (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» в объёме  52 часа (по 0,5 часа в неделю)  и  «История войн и 

военного искусства» в объёме 53 часа  (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 и повышения компетентности кадет в выполнении 

задач военно-профессиональной деятельности; 

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

89 часов (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 17 часов (0,5 часов в неделю), в 9 классе 

изучается курс «Основы экологии» в объеме 17 часов (0,5 часов в неделю). 

9. 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», в 9 классах изучается курс «Практикум по 

обществознанию» 17 часов (0,5 часа в неделю), и курс «Избранные вопросы 

математики» 17 часов (0,5 часа в неделю). В 9 классах курс «Мое 

профессиональной самоопределение» 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». 

 

Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

В соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ НСО «СКК» освоение 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

В соответствии с принятой в ГБОУ НСО «СКК»» моделью, 

промежуточная аттестация – это ежегодное установление уровня достижения 

планируемых результатов учебных предметов (курсов), предусмотренных в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования. 

Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия 

решения о переводе учащихся в следующий класс (5-8 классы), либо о допуске 

к государственной итоговой аттестации (9 класс). 

Промежуточная аттестация обучающихся ГБОУ НСО «СКК» проводится 

ежегодно по всем предметам учебного плана, в форме комплексной оценки, 

включающей оценивание результатов их учебной деятельности за год 

(четвертные  отметки), а также дополнительные испытания (по отдельным 

предметам), и завершается выставлением годовой отметки от 2 до 5 баллов 

(кроме предметов (курсов), предполагающих безотметочную систему и курсов 

внеурочной деятельности). Соответствующая годовая отметка фиксирует 

результат промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний 

осуществляется в форме учета текущих образовательных результатов 

обучающихся по четвертям и фиксируется в виде годовой отметки. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

предусматривает проведение специальных контрольных процедур по 

отдельным предметам с выставлением по результатам отдельной отметки. 

Годовые отметки по предметам (курсам) формируются на основании отметок за 

четверти и результатов испытаний. 

В 2020-2021 учебном году для проведения аттестационных испытаний 

выбраны следующие учебные предметы и формы: 

 
Классы Количество 

предметов 

Предметы Форма проведения 

 
5 - 6 

 
2+2 

математика Итоговая  контрольная работа 

русский язык Итоговая контрольная работа 

Комплексная работа 

Экспертная  оценка  проекта   
проектаооооооооооооооооооценка 

проекта оценка проектапроекта 
 

7  
3+2 

математика Итоговая контрольная работа (формат 
ОГЭ) 

русский язык Итоговая контрольная работа 
(формат ОГЭ) 



география Итоговая контрольная работа 

Комплексная работа 

Экспертная оценка проекта 

 
8 

  

 
4

+

2 

математика Итоговая контрольная работа (формат 
ОГЭ) 

русский язык Итоговая  контрольная работа 

(формат ОГЭ) 

биология Итоговая контрольная работа 

английский язык Итоговая контрольная работа 

Комплексная работа 

Экспертная оценка проекта 

9 

2 
Комплексная работа 

Экспертная оценка проекта 

По остальным предметам УП промежуточная аттестация проводится  в 

форме учета текущих достижений учащихся и фиксируется в виде годовой 

отметки. 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 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 2020-2021 учебном  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 основного общего образования ГБОУ НСО «СКК» 

на 2020-2021 учебный год 

V  классы  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в год (неделю) 

классы 

5а 5б 5д 

Обязательная часть                                                                 980 (28) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 (5) 175 (5) 175 (5) 

Литература 105 (3) 105 (3) 105 (3) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 18(0,5) 18(0,5) 18(0,5) 

Родная (русская) 

литература 

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

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 980(28) 980(28) 980(28) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

при 6-дневной учебной неделе  140 (4 ) 

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

Информатика  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)  

 Итого 1120(32) 1120(32) 1120(32) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе    1120 (32) 

 

 



Учебный план основного общего образования ГБОУ НСО «СКК» 

на 2020 - 2021 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) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 18(0,5) 18(0,5) 

Родная (русская) литература 17(0,5) 17(0,5) 

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) 

 

70(2) 

 

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 1050 (30) 1050 (30) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-дневной учебной неделе 

105 (3) 

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) 

Итого 1155 (33) 

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

1155 (33) 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  основного общего образования ГБОУ НСО «СКК» 

на 2020 -2021 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) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 18(0,5) 18(0,5) 

Родная (русская) 

литература 

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

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

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

35(1) 35(1) 

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) 

 

70(2) 

 

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 1120 (32) 1120 (32) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

105 (3) 

Алгебра 18(0,5) 18(0,5) 

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  основного общего образования ГБОУ НСО «СКК» 

на 2020 -2021 учебный год 

VIII классы 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов  

в год (неделю) 

Количество 

часов 

 в год (неделю) 

8а, б 8д 

Обязательная часть                                                           1224 (34) 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 108 (3) 108 (3) 

Литература 72 (2) 72 (2) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 18(0,5) 18(0,5) 

Родная (русская) 

литература 

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

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

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

36(1) 36(1) 

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  

72(2) 72(2) 

Обществознание 36(1) 36(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 1224 (34) 1224 (34) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

72 (2) 

Алгебра 18(0,5) 18(0,5) 

Основы военной подготовки 18 (0,5)  

История искусства  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) 

 



Учебный план основного общего образования ГБОУ НСО «СКК» 

на 2020 -2021 учебный год 

IX классы 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов  

в год (неделю) 

Количество 

часов 

 в год (неделю) 

9а, б 9д 

Обязательная часть                                                           1122 (33) 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 102 (3) 102 (3) 

Литература 102 (3) 102 (3) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 17(0,5) 17(0,5) 

Родная (русская) 

литература 

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

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

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

34(1) 34(1) 

Математика и 

информатика 

Алгебра 102 (3) 102 (3) 

Геометрия 68(2) 68(2) 

Информатика 34(1) 34(1) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  

102(3) 102(3) 

Обществознание 34(1) 34(1) 

География 68(2) 68(2) 

Естественно-

научные предметы 

Химия 68(2) 68(2) 

Биология 68(2) 68(2) 

Физика 68(2) 68(2) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

 

102 (3) 

 

102 (3) 

ОБЖ 34(1) 34(1) 

 ИТОГО 1122 (33) 1122 (33) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

102 (3) 

Мое профессиональной самоопределение 34(1) 34(1) 

Основы военной подготовки 34(1)  

Практикум по обществознанию 17(0,5) 17(0,5) 

Избранные вопросы математики 17(0,5) 17(0,5) 

История искусства  17(0,5) 

Основы экологии  17(0,5) 

Итого 1224 (36) 

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

неделе 

1224(36) 

 

 

 

 


