ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Учебному плану основного общего
образования, обучающихся по ФГОС ООО (7-9 классы),
Государственного общеобразовательного бюджетного учреждения
Иркутской области
«Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова»
на 2019/2020 учебный год
1. Общие положения
1.1.Учебный план основного общего образования Иркутского
кадетского корпуса (далее ИКК) на 2019-2020 учебный год для 7-9 классов
является нормативным документом, определяющим распределение учебного
времени, отводимого на изучение различных учебных предметов
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся,
норматив финансирования.
1.2. Учебный план образовательного учреждения разработан
на основе следующих нормативных документов:
•
Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации»
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
•
Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;
•
Примерная основная образовательная программа основного
общего образования (одобрена решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от
08.04.2015 № 1/15);
•
приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации «О внесении изменений в федеральный базисный Учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» от 1 февраля 2012 г. №74;
•
приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» от 28 декабря 2018
г. № 345 с изменениями;

•
приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации
«Об
утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным
программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30.08.3013 г.
№1015.
•
постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.).
1.2.1. НПО образовательного учреждения:
• Устав Иркутского кадетского корпуса;
• Основная образовательная программа
основного общего
образования Иркутского кадетского корпуса;
• Приказ «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный
год» от 21.05.2019 г. № 171.
1.3. В учебном плане отражаются и конкретизируются основные
показатели:

состав учебных предметов;

недельное распределение учебного времени, отводимого
на освоение содержания образования по классам и учебным предметам;

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся
и максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы;

формы промежуточной аттестации.
1.4. Содержание и структура учебного плана
определяются
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, целями, задачами и спецификой
образовательной
деятельности
Иркутского
кадетского
корпуса,
сформулированными в Уставе.
Учебный
план
обеспечивает
выполнение
санитарноэпидемиологические требований к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 9 декабря 2010 г. № 189.
При
реализации
основных
общеобразовательных
программ
в соответствии с образовательными программами предусмотрено деление
на подгруппы при изучении иностранных языков (7-9 классы), технологии
(7-8 классы), информатики (7-9 классы).
1.5.Текущая и промежуточная аттестация.
1.5.1. Освоение общеобразовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины

общеобразовательной программы сопровождается текущим контролем
в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».
Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной
программой. Итоговая отметка текущего контроля за год выставляется как
среднее
арифметическое
оценок
по
четвертям,
округляемая
по математическим правилам.
1.5.2. Промежуточная аттестация – это установление уровня
достижения
результатов
освоения
учебных
предметов,
курсов,
предусмотренных образовательной программой основного общего
образования.
Промежуточная аттестация в Иркутском кадетском корпусе является
обязательной для всех
обучающихся и проводится без прекращения
общеобразовательного процесса в период с 04.05.2020 . Промежуточная
аттестация обучающихся может проводиться в письменной и устной форме.
Промежуточной аттестации подлежат все предметы, включенные
в обязательную часть Учебного плана и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, в статусе ОШК (обязательный школьный
компонент). Результаты освоения учащимися программ курсов по выбору
фиксируются отметкой «зачтено».
Формы промежуточной аттестации

Русский язык

7,8,9
7,8,9

Химия

8,9
7,8,9

Физика

7,8,9

Технология

7,8
7,8,9

Зачет

Защита
проекта

7,8,9

Иностранный язык

История (Россия в

Подготовка
реферата

7,8,9

Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия

Биология

Творческий
экзамен

Контрольная
работа

Сочинение

7,8,9

Литература

Информатика

Диктант

Учебный предмет

Тест

Формы промежуточной аттестации

мире)
Обществознание

7,8,9

Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

7,8,9

Музыка

7

ИЗО

7,8

Курсы по выбору

7,8,9

1.6. Обязательная часть Учебного плана для 7-9 классов реализует
обязательные предметы. Перечень учебных предметов и минимальное
количество учебных часов, отведённое на изучение учебных предметов
обязательной части являются соответственно обязательными.
1.7. Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей
и запросов учащихся Иркутского кадетского корпуса, усиливает инвариант,
углубляет обязательные предметы, формирует общекультурный уровень,
обеспечивает раннюю предпрофильную подготовку и, в целом, дополняет
учебную нагрузку учащегося до максимально допустимой из расчёта
на шестидневную учебную неделю. Система факультативных занятий,
предлагаемая учащимся 7-9
классов, позволит им развивать свои
способности, склонности и интересы, попробовать себя в разных областях
знаний, расширяющих границы школьных программ и учебников.
1.7.1. Особенности Учебного плана для 7,8 класса, обучающихся по
ФГОС (с углубленным изучением математики).
На уровне основного общего образования, на основе образовательного
запроса обучающихся ИКК сформирован класс углублённого изучения
математики (7,8 класс). Создание класса углублённого изучения предмета
дает возможность учащимся максимально реализовать способности на этапе
ранней предпрофильной подготовки.
Обязательная часть.
Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский
язык» (в 7 классе - 4 часа в неделю, в 8-м классе - 3 часа в неделю, в 9 классе
– 3 часа в неделю); «Литература» (в 7-8 классе 2 часа в неделю, в 9 классе – 3
часа в неделю); «Иностранный язык» (3 часа в неделю).
В предметной области «Математика» в 7-х, 8-х, 9-х классах изучается
предмет «Алгебра» – 3 часа в неделю. Предмет «Геометрия» (2 часа
в неделю) и предмет «Информатика» (1 час в неделю).

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает
в себя предметы: «История» (2 часа в неделю – 7-8 классы, 3 часа в неделю –
9 класс); «Обществознание» (1 час в неделю) и «География» (2 часа
в неделю). Содержание учебного предмета «История» в 7-х классах
построено по модульному принципу и включает содержательные разделы
«Всеобщая история» (32 часа – 1 полугодие) и «История России» (36 часов –
2 полугодие); в 8-х классах учебник «История России» также представлен
в двух частях. Изучение естественно - научных предметов представлено
предметом «Биология» (в 7-х классах - 1 час в неделю, в 8, 9-х классах – 2
часа в неделю), предметом «Физика» (2 часа в неделю 7-8 классы, 3 часа
в неделю в 9 классе) и предметом «Химия» (2 часа в неделю в 8,9 - х
классах).
Предметная область «Искусство» реализуется через изучение
предметов «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час
в неделю). На предмет «Технология» отведено в 7-м классе - 2 часа в неделю,
в 8-х классах – 1 час в неделю. Изучение предмета «Физическая культура»
предусмотрено из расчёта 3 часа в неделю, ОБЖ – 1 час в неделю
в 8-х классах.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей) и соответствует выполнению уставных целей.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, представлена обязательными предметами и курсами по выбору.
Область «Филология»:
- Метапредметный курс «Живое слово» в 7 классе (1час) введен в целях
формирования осмысленного чтения, умения излагать текст, давать
развёрнутый обоснованный ответ, приводить аргументы, выражать своё
мнение, объяснять собственную позицию, а так же поддержания интереса
к чтению, анализу прочитанного, знакомства с творчеством разных
писателей; формирование вдумчивого и самостоятельно мыслящего
читателя.
- Метапредметные курсы «Законы русской орфографии. Трудные случаи
правописания» в 8 классе (1 час) и курс «Некоторые вопросы грамматики
и развития речи» в 9 классе (1 час) введены в целях формирования
орфографической зоркости, совершенствования навыков письменной речи,
развития интереса к изучению русского языка и письменной связной речи.
Область «Общественно-научные предметы»:
Метапредметный
курс
«Технология
учебной
проектной
и исследовательской деятельности» в 7 классе - 1 час, в 8 классе – 0,5 часа,
в 9 классе – 0,5 часа. С целью развития творческих способностей
обучающихся, создания условий для их самоопределения и самореализации,

для успешной социализации в рамках междисциплинарной программы
учебно-исследовательской и проектной деятельности на уровене основного
общего образования в учебном плане предусмотрены часы на проектную
и исследовательскую деятельность учащихся «Технология учебной
проектной и исследовательской деятельности».
Отведённые часы
направлены на формирование у обучающихся универсальных учебных
действий, основ культуры исследовательской и проектной деятельности,
предусматривает выбор, разработку, реализацию и общественную
презентацию предметного или межпредметного учебного проекта,
направленного на решение личностной и социально-значимой проблемы.
Процесс проектирования и исследований в 7-9 классах проходит несколько
этапов. В 7 классе Учебный план предусматривает один час для решения
специального типа задач – ознакомление с технологией учебного проекта.
На первом этапе самоопределения появляются проектные формы учебной
деятельности, учебное и социальное
проектирование с обязательным
представлением результатов своих действий в виде проекта в конце учебного
с обязательной защитой. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого
начала результат деятельности, ориентированный на социальные интересы
их участников. В 8 классе учащиеся реализуют групповые проекты,
в 9 классе индивидуальные проекты и их защита.
Область «Обществознание»:
- Новый курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
в 7 классе (1 час) способствует освоению кадетами системы ведущих
ценностных ориентаций отечественной цивилизации, присоединение
к устойчивому «ядру», «коду» и смыслам родной культуры. Курс направлен
на развитие внутреннего, духовного мира кадетами ради осознания себя
деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно – нравственного
и социально — культурного опыта Отечества.
- Курс «Комплексная подготовка по основам социально-правовых знаний»
(в 9 классе 1 час в неделю). Цель курса: актуализировать у учащихся темы,
вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; обеспечить
систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня
теоретического обобщения.
Предметная область «Общественно-научные предметы»:
- Метапредметный курс «География родного края» в 8,9-х классах (0,5 часа)
реализуется в целях ознакомления с региональным компонентом
при изучении предмета «География».
Область «Естествознание»:
- Метапредметный курс «Углубленное изучение физики по средствам
решения качественных задач» в 8, 9 классах (1 час в неделю) учитывает
специфику образовательного учреждения в
части учебного плана,
формируемого участниками образовательных отношений, способствует
полному усвоению предмета «Физика». Программа курса рассчитана
на 2 года обучения и
ориентирована на развитие умения рассуждать,
доказывать, решать стандартные и нестандартные задачи.

Область
«Математика
и
информатика»
представлена
метапредметным курсом «Практикум по решению задач по математике»
в 9 классе (1 час), который предназначен для реализации познавательных
интересов обучающихся, имеет прикладное общеобразовательное значение,
способствует развитию логического мышления кадет.
Факультативные
курсы:
«Углубленное
изучение
физики
по средствам решения качественных задач», «Комплексная подготовка
по основам социально-правовых знаний» являются курсами по выбору.
Группы для изучения данных курсов являются межклассными.
1.8. Учебный план разработан с учетом соблюдения норм максимально
допустимой нагрузки обучающихся при шестидневной неделе. Данный
режим обеспечивает выполнение базового компонента и использование часов
школьного компонента в соответствии с интересами и потребностями кадет.
Продолжительность учебного года составляет в 7,8 классах – 34 недели, 9
классах 33 учебных недели. Продолжительность урока - 40 минут.
Основными формами организации учебного процесса являются уроки,
факультативные
занятия.
Обоснованное
применение
личностноориентированных технологий позволяет выйти на нестандартные уроки:
деловая игра, ролевая игра, урок-семинар, защита проектов и т.д. Это
позволяет обучающимся эффективно развивать универсальные учебные
действия, получать опыт социального взаимодействия.
1.9. Содержание образования на уровне основного общего образования
для 7,8,9 классов, реализующее ФГОС ООО, обеспечивается учебниками,
рекомендованными Министерством образования и науки Российской
Федерации. (Приложение 1).

Учебный план основного общего образования
(углубленное изучение математики)
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов
в неделю
VII класс
2018-2019 уч.год

Филология

С учет.
деления

4
2

4

Литература
Иностранный язык
Алгебра

3
3

Геометрия

2

2

Информатика

1

2

История России.
Всеобщая история

2

2

Обществознание

1

1

География

2

2

Физика

2

2

Обязательная часть
Русский язык

Математика и информатика
Обязательная часть

VIIА

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы

Химия

2
6
3

0

Биология

1

1

Музыка

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

Технология

Технология

2

4

Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

0

0

Физическая культура

3

3

Итого
30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

36

Алгебра (предмет)

1

1

Основы духовно-нравственной культуры народов России

1

1

Живое слово

1

1

Основы безопасности жизнедеятельности (предмет)

1

1

Технология учебного проекта

1

1

5

5

Искусство

ИТОГО
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НЕДЕЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
ИТОГО СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
С УЧЕТОМ ДЕЛЕНИЯ НА ГРУППЫ

35
35
41

Учебный план для образовательной программы основного общего образования
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в
неделю
2019-2020 учебный год
(VIII класс)

VIII

Сум. кол-во
часов/ с учет.
деления

Русский язык

3

3

Литература

2

2

Иностранный язык

3

6

Алгебра

3

3

Геометрия

2

2

Информатика

1

2

История России. Всеобщая
история

2

2

Обществознание

1

1

География

2

2

Физика

2

2

Химия

2

2

Биология

2

2

Музыка

1

1

Обязательная часть

Обязательная часть

Филология

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы

Искусство

Изобразительное искусство
1

1

Технология

Технология

1

2

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

1

Физическая культура

3

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

32

3
37

Алгебра (предмет)

1

1

Физика ( факультатив)
География родного края (ОШК)
Законы русской орфографии. Трудные случаи правописания
Технология учебного проекта
ИТОГО
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НЕДЕЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
ИТОГО СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
С УЧЕТОМ ДЕЛЕНИЯ НА ГРУППЫ

1

1

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

4

4

36
36
41

41

Учебный план для образовательной программы основного общего образования
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в неделю
2019-2020 учебный год (9 класс)
Сум. кол-во
Сум. колчасов
во часов/ с
IXА IXБ
учет.
деления
Обязательная часть
Русский язык

3

3

6

6

Литература

3

3

6

6

Иностранный язык

3

3

6

12

Алгебра

3

3

6

6

Геометрия

2

2

4

4

Информатика

1

1

2

4

История России.
Всеобщая история
Обществознание

3

3

6

6

1

1

2

2

География

2

2

4

4

Физика

3

3

6

6

Химия

2

2

4

4

Биология

2

2

4

4

Искусство

Музыка

0

0

0

0

0

0

0

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

0

0

0

0

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

1

2

2

Физическая культура

3

3

6
64

6
72

1

2

2

1

1

1

1

1

Обязательная часть

Филология

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы

Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Итого
32
32
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Практикум по решению задач по математике

1

Физика в исследованиях и экспериментах
Комплексная подготовка по основам социальноправовых знаний
География родного края (ОШК)
Некоторые вопросы грамматики и развития речи
Технология учебного проекта
ИТОГО
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НЕДЕЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
ИТОГО СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
С УЧЕТОМ ДЕЛЕНИЯ НА ГРУППЫ

1

0

0,5

0,5

1

1

1

1

2

2

0,5

0,5

1

1

4

4

8

8

36

36

36

36

72

80

40

40

80

