


Пояснительная записка к учебному плану 5- 9-х  классов 

в соответствии с ФГОС ООО 

ГБОУ РО  

«Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус» 

 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-

ФЗ от 29.12.2012, 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС), 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (изменения от 24.11.2015 г. № 81, 

от 28.9.20№ СП 2.4.3648-20, от 29.01.21 № 62 296) ; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации:  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 

17.12.2010 года №1897, (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644); 

 Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 "О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся" от 25.12.2020 № 61828; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 

576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 г , № 459, от 

29.12 2016 г , № 1677, от 26.01 2017 г, № 15); 

 Приказ Министерства просвещения РФ  от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N 345" ; 

 Письмо Минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-

7095 «Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2021-2022 

учебный год» 

 Распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 г, № 84-р «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012-2013 уч. года во 

всех субъектах РФ комплексного учебного курса для ОУ «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012г. № 102/03 «О введении 

курса ОРКСЭ с 01.09.2012г.»; 

 Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении 

регламента выбора модулей курса ОРКСЭ»; 

 Письмо от 25.05.2015 г, № 08-761 Минобрнауки России направило в 

субъекты Российской Федерации  «Об изучении предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР»; 

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

граждан на получение образования на родном языке»; 

  Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в ОО»; 

 Уставом корпуса. 

 

 Учебный план для 5-9-х классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897. ( с изменениями) 

         Основными целями учебного плана для 5-9-х классов являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной); умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по 

базовым предметам не ниже государственных образовательных стандартов, 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html


определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.  

 

       В учебном плане для 5-9-х классов представлены все основные 

образовательные области, что позволяет заложить фундамент 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-9-х  классов являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта 

образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального 

компонентов и компонента образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  

компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ 

здорового образа жизни). 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 6-дневной 

учебной неделе, продолжительность учебного года для  5-9-х классов 

составляет 35 учебных недель, продолжительность урока составляет 40 

минут. Учебный план, режим работы  корпуса обеспечивают выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и использование части формируемой участниками  

образовательных отношений  в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-

нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся.  

В 5-9 классах система аттестации достижений кадет – текущая, по 

четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за 

четверть и год. Текущий контроль осуществляется в 5-9 кл по всем 

предметам учебного плана и предусматривает 5- ти бальное оценивание 

уровня знаний по предмету. Периодичность текущего контроля определяется 

учителем в соответствии с образовательной программой предметов, курсов, 

графиком контрольных и лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом, 

Уставом корпуса, Положением  о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Промежуточная аттестация кадет проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения кадетами  образовательных программ каждого 



года обучения в кадетском корпусе, определенного образовательной 

программой в рамках учебного года и курса в целом. 

       Промежуточная аттестация проводится в  5-9 классах  по   предметам 

учебного плана   в конце учебного года.   

      Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора корпуса  не позднее 2-х недель до окончания учебного года.  

       Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана в совокупности не 

превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной базисным учебным планом: 5 кл-32ч, 6 кл-33 ч,7 кл-35 ч., 8-9 

кл-36 ч. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей: 

 русский язык и литература; 

  родной язык и родная литература; 

 иностранные языки; 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

 общественно-научные предметы (всеобщая история и история России, 

обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология); 

 ОДНКНР( Основы православной культуры) 

1. Русский язык и литература. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей ( законных 

представителей) изучение содержания учебных предметов предметной 

области «Родной язык и родная литература» осуществляется в рамках 

предметной области « Русский язык и литература» 



Изучение предмета «Русский  язык » в 5 кл-5 ч в неделю, в 6 кл-6 ч в 

неделю, в 7 кл-4 ч в неделю, в 8-9 кл- 3 ч в неделю. Предмет «Литература» в 

5-6,9 кл -3 ч в неделю, в 7-8 кл – 2 ч в неделю. 

2.Родной язык и родная литература 
Объем часов по учебным предметам « Родной язык и родная литература» 

составил: 0,5 ч в неделю и  1 ч в неделю соответственно в 8-9 кл.» 

3.Иностранные языки. 

Предмет «Иностранный язык» «Английский язык»- в 5-9 кл-3 ч в неделю. 

4.Математика и информатика. 

Предмет «Математика» в 5-6 классах изучается  по 5 часов в неделю. В 7-9  

кл: алгебра- 3ч, геометрия-2 ч., вероятность и теория -1ч. 

Предмет « Информатика» в 7-9 кл- 1 час в неделю. 

5. Общественно – научные предметы.  

Учебные предметы: «История»  в 5-9 кл изучаются 2 часа в неделю , 

«Обществознание» в 6-9 кл - 1 час в неделю ,  «География» в 5-6 кл -1 

час и в 7-9 кл - 2 ч в неделю . 

6.Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметом: 

«Биология» в 5-7 кл по 1 часу, в 8-9 кл – 2 ч в неделю. «Химию» в 8-9 кл -2ч 

в неделю. «Физику» в 7-8 кл – 2ч, в 9 кл- 3 ч. 

7.Предметная область « Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 Учебные  предметы «Физическая культура» -в 5-6 кл 3 часа в неделю, в 7-9 

кл- 2 ч в неделю. ДОБАВИТЬ КАКОЙ НОВЫЙ ПРЕДМЕТ 7-9 кл -1 ч в 

неделю. 

«ОБЖ» в 8-9 кл.- 1 час в неделю. 

 

8.Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 

в 5-7 кл - 2 часа в неделю, в 8- 9 кл.- 1 ч в неделю .  

      

9.Предметная область «Искусство»  включает в себя предмет «Музыка» в 5-

8 кл по 1 часу в неделю и предмет «Изобразительное искусство» в 5-7 кл по 

1 часу в неделю. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, на нее в 

учебном плане отводится в 5,7 кл-5 часов, в 6- 4 часа, 8-9 кл – 3 часа.  

  

 1. Предмет « Русский язык» в 5,7,8  кл 1 час в неделю с целью усиления и в  

соответствии с одной из приоритетных образовательных задач нравственно-

этического и культурно-эстетического аспектов, на формирование культуры 

устной в письменной речи обучающихся.  

 

2. Предмет «Литература» в 5,7 кл 1 час в неделю с целью достижения для 

продолжения образования необходимого уровня читательской компетенции. 

На уроках «Литературы» изучаются произведения донских писателей. 

 



3. Предмет « Обществознание» в 5 кл 1 час в неделю с целью сохранения 

преемственности с учебным предметом « Окружающий мир». 

4. Предмет «Биология» в 6-7 кл 1 час в неделю с целью обеспечения 

фундаментального усвоения основного учебного материала , формирования 

умений и навыков кадет, удовлетворения познавательных  и 

практикоориетированных  интересов. 

5. Предмет «География» ( «Общее землеведение») в 6 кл  1 час в неделю 

для более полного изучения основных тем и разделов курса. Таким образом, 

реализуются цели курса, личностно-ориентированные, метапредметные, 

предметно-ориентированные компетенции:изучение законов природы, связи, 

зависимости между объектами и явлениями живой природы; использование 

полученных знаний применительно к существующей экологической 

обстановке; воспитание экологической культуры; воспитание 

патриотических и эстетических чувств и чувства ответственности перед 

природой. 

6. Предмет «География Ростовской области» в 7 кл 1 час в неделю . 

Необходимость выделения регионального компонента содержания 

географического образования связана с тем, что: 

1. Краеведческий материал позволяет, с одной стороны, создать зримую, 

целостную картину мира, дать представление о связях в природе, и обществе 

в целом, а с другой стороны, помогает увидеть их взаимодействие на 

определенной, конкретной территории - территории родного края – 

Ростовской области;  

2. Дается возможность расширить и углубить основные базовые знания 

географического образования 

3.Воспитывается у кадет гражданственность, ответственное отношение к 

природе, уважение к традициям своего народа, истинного патриотизма. 

 

7.Предмет «Математика» в 5-6 кл, «Алгебра» в 7-9 кл  по 1 час в неделю 

для расширения базового содержания учебного материала, на формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач при подготовке к ГИА, овладения системой 

математических знаний и умений в объеме программы по математике.   

 

8. Предметная область «ОДНКНР» представлена образовательным курсом 

«Основы православной культуры» в 5-6 классах 1 час в неделю. В 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования с 

изменениями от 31.12.2012 г. изучение данного курса направлено на 

получение обучающимися знаний об основах духовно- нравственной 

культуры народов РФ, о нравственных принципах, об исторических  и 

культурных традициях мировой религии, с том числе- православной. 

Обеспечивает воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; знание основных норм  морали 

народов России; понимание значения нравственности , веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества. 



Курс «ОПК» интегрирован с учебными предметами «Литература», 

«Изобразительное искусство». 

 

Организация текущей, рубежной, промежуточной и итоговой аттестации  

Текущая, рубежная и промежуточная аттестация проводится в учебное время 

согласно учебному плану, в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные 

Министерством образования Российской Федерации.(май-июнь) . Вручение 

документов об образовании проводится после проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Формы аттестации 

 

Обязательный государственный экзамен (ОГЭ) для 9 классов - форма 

государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. ОГЭ 

проводится по единым правилам, с использованием контрольных 

измерительных материалов стандартизированной формы и единой методики 

оценивания выполненных работ.  

 

Промежуточная аттестация для 5-9 классов  – это определение степени 

освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются:  

- комплексная контрольная работа; 

-итоговая контрольная работа; 

-тестирование; 

-диктант ; 

- сдача нормативов по физической культуре.  

 

Применяются следующие формы оценивания: 

 - пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах),  

- безотметочное оценивание в виде зачета.  

 

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, 

согласуются с методическим объединением по данному предмету и 

фиксируются в рабочих  программах по учебному предмету. 

 

 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с п. 15, 

ст. 29 Закона  «Об образовании в РФ», с федеральным перечнем учебников, 



рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном 

процессе. 

 

 Составленное, на основе Учебного плана, расписание учебных уроков 

соответствует санитарно –гигиеническим требованиям, не превышает 

максимально допустимую недельную нагрузку кадет. 
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