


Пояснительная записка к учебному плану 5 - 9-х классов 

в соответствии с ФГОС ООО-2021 

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) ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287). 

 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 от 28 декабря 2018 г. № 345); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020, № 254 «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  20.05.2022 № 24/3.1-8923 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской 

области, на 2022-2023 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»; 

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


 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 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287). 

 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5–8-х классах и 33 

недели в 9-м классе. Соответственно, весь период обучения на уровне основного общего 

образования составляет 169 учебных недель. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели 

и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не превышает шести 

уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

 в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

 6-х классах – 30 часов в неделю; 

 7-х классах – 32 часа в неделю; 

 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5305 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей. 

 



Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных предметов «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература» в рамках обязательной предметной 

области «Родной язык и родная литература» в соответствии с возможностями ГБОУ РО « 

БККК» и запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), которые 

зафиксированы в заявлениях. На учебные «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература» в учебном плане отводится по 0,5 часа в неделю в 8-х и по 1 ч в 9-х классах. 

 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области «Общественно-

научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. 

 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Основы православной 

культуры», введенный на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, 

предлагаемого ГБОУ РО «БККК». На учебный курс «Основы православной 

культуры» отводится 1 час в неделю в 5-6 х классах. 

 

При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Технологии», 

«Информатике» осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение учебных 

предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании. 

 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано для увеличения 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне. Так, на учебный предмет 

«Русский язык и литература» в 5,7-х классах отводится по 1 часу в неделю. На учебный 

курс «Обществознание» в 5 кл отводится  1 час в неделю. На учебный курс «Математика. 

Алгебра» отводится по 1 часу в неделю в 5-х,7–9-х классах. На учебный курс «География . 

География Ростовской области»  отводится  по 1 час в неделю в 6-х,7-х кл. На учебный 

курс «Биология» отводится по1 час в неделю в 6-х, 7-х кл. На учебный курс «Химия» 

отводится по1 час в неделю в 8-х, 9-х кл. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности: 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет Кадетский корпус. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы основного общего образования определены в плане внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей ГБОУ РО «БККК». 

 



Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации «ГБОУ РО «БККК». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и 

календарным учебным графиком основного общего образования. Формы промежуточной 

аттестации учебных предметов, учебных  курсов представлены в таблице учебного плана. 

 

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. 

 

Составленное, на основе Учебного плана, расписание учебных уроков соответствует 

санитарно –гигиеническим требованиям, не превышает максимально допустимую 

недельную нагрузку кадет. 
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