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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану ФкГОС ООО  

на 2017-2018 учебный год 

Государственного общеобразовательного бюджетного учреждения  

Иркутской области «Иркутский кадетский корпус» 

 

1.1.Учебный план основного общего образования Иркутского кадетского корпуса на 2017-2018 учебный год 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 29.12.2012г. №273-ФЗ  

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089  

(ред. от 31.01.12 г.); 

• 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 мини-

стерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» от 1 февраля 2012 г. №74; 

• приказы Министерства образования и науки Российской Федерации  

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего                

и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004  

№1089» №39 от 24.01.2012  

и № 69 от 31.01.2012; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
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«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 31 марта 2014 г.  № 253 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.). 

НПО образовательного учреждения: 

• Устав Иркутского кадетского корпуса; 

• Основная образовательная программа  основного общего образования Иркутского кадетского корпуса; 

• Приказ «Об утверждении перечня учебников на 2017-2018 учебный год» от 29.05.2017 г. № 111. 

Учебный план основного общего образования на 2017/2018 учебный год разработан в преемственности с учебным 

планом 2016/2017 учебного года. 

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. 

Учебный план составлен в расчете на учебный год. 

1.4. Содержание и структура учебного плана 8-9 классов определяются требованиями федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
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деятельности Иркутского кадетского корпуса, сформулированными в Уставе.  

 Целью учебного плана является создание условий для получения каждым учащимся доступного качественного 

образования в соответствии с его образовательными потребностями и формирования ключевых компетентностей.  

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологические 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 проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии осуществляется деление классов на две 

группы с учетом норм  

по предельно допустимой наполняемости групп.   

1.5.Формы промежуточной аттестации. 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 аттестацией учащихся». Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой основного общего 

образования.  

       Промежуточную аттестацию в Иркутском кадетском корпусе  

в обязательном порядке проходят  все обучающиеся. 

      Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании результатов: 

• текущего контроля; 

• итоговой контрольной работы; 

• тестирования; 

• экзаменационных сессий. 

       Промежуточной аттестации подлежат все предметы, включенные  

в обязательную часть Учебного плана  и компонента образовательного учреждения в статусе обязательного школьного 
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компонента. Результаты освоения учащимися программ курсов по выбору фиксируются отметкой «зачтено».  

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебных четвертей и учебного года. Отметка за год 

выставляется как среднее арифметическое оценок по четвертям, округляемая по правилам округления.  

 

1.6. По своей структуре учебный план для обучающихся 8-9 классов соответствует Федеральному Базисному плану 

2004 года с сохранением  

в необходимом объёме содержания, являющегося обязательным  

для обеспечения базового стандарта обучения. 

          Инвариантная часть федерального компонента направлена  

на реализацию следующих целей:  

- формирование целостного представления о мире;  

- приобретение опыта разнообразной деятельности;  

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории.  

       Главным требованием содержания образования на данной ступени является достижение выпускниками уровня 

функциональной грамотности, необходимой в современном обществе по математическому, социально– культурному и 

естественнонаучному направлениям. 

       Инвариантная часть учебного плана 8-9 классов определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей.  

      Примерная  основная  образовательная  программа  устанавливает   

для 8-9 классов обязательными  для  изучения  следующие  предметы:  «Русский язык»  (8  класс – 3  часа, 9 класс –  3 

часа),  «Литература» (8 класс – 2 часа, 9 класс –  3 часа),  «Иностранный язык»  (8, 9  классы  –  3 часа),  «Математика»  

(8,9 классы – 5 часов), «Информатика и информационно коммуникационные технологии» (8,9  классы  -  1 час), 

«Биология» (8,9  классы  – 2 часа), «География» (8,9  классы  –  2 часа), «История» (8,9 классы  –  по 2 часа), 

«Обществознание» (8,9 классы – по 1 часу), «Физика» (8,9 классы  - по 2 часа), «Химия» (8,9  классы  – 2 часа), 

«Изобразительное искусство» (8 классы  –  по  1 часу),  «Технология»  (8  класс  –  1  час),  «Основы безопасности 
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жизнедеятельности» (8,9  классы  –  по 1 часу), «Физическая культура» (8,9  классы – по 3 часа),  «Технология»  (8 

класс - 2 часа, 9 класс- 1 час),   «Черчение» (9 класс -  1 час): образовательной организацией  принято решение 

использовать часы учебного предмета «Искусство»  инвариантной части на предметную область Технология (предмет 

«Черчение»). 

        Компонент образовательной организации сформирован по запросу обучающихся, родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей образовательного учреждения. Компонент образовательного учреждения 

выделяется на факультативные занятия. Они предназначены для расширения кругозора учащихся, развития их 

творческого потенциала, развития психологических особенностей личности и ориентированы на различные группы 

учащихся. 

       Компонент ОО  представлен курсами  «Практикум. Решение задач   по математике» (8,9 классы  -1 час), 

«Физика в исследованиях и экспериментах» (1 час в 8 классе, 0,5 часа – 9 класс), программа курсов   ориентирована 

на развитие умения рассуждать, доказывать, решать стандартные и нестандартные задачи в своих предметных 

областях. 

        Курс «Основы военной подготовки» (8-9 классы по 1 часу) ориентирован на всех воспитанников кадетского 

курса и является обязательным для изучения. Цели программы: Развитие у обучающихся гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных  

и социальных ценностей. Формирование у кадет профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных  

с ней, видов государственной службы. Воспитание у кадет высокой ответственности и дисциплинированности.  

         Учитывая исключительную важность и сложность предмета «Русский язык», на его изучение увеличено 

количество учебных часов за счет компонента образовательной организации  в 8 классе – 0,5 часа, в 9 классе  

на 1 час - «Роль орфографии и синтаксиса». Целью изучения данного курса является повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности, лингвистической компетентности обучающихся. В процессе изучения курса 

совершенствуются и развиваются коммуникативные, языковедческие, культуроведческие компетенции. 
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2.1. Содержание образования на ступени основного общего образования  

для 8-9-х классов, реализующих федеральный компонент ГОС 2004 г., обеспечено учебниками, рекомендованными 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию.  (Приложение). Учебник, исключенный 

из перечня (География, под редакцией Дронова, 9 класс) используется для завершения предметной линии в течение 

срока его годности (согласно п.3 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»  № 

253  

от 31.03.2014 г.). 

 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 8 – 9 классах 34 учебные недели.  Продолжительность урока 40 минут. 

      Основными формами организации учебного процесса является уроки, факультативные занятия. Обоснованное 

применение личностно-ориентированных 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. 

 

 



8 
 

3. Учебный план (сетка) для образовательной программы  

основного общего образования 

Реализация ФкГОС ООО 
 

  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

  

VIII класс  IX класс 

Всего по 

уровню 

С учётом 

деления 

на 

группы 

  

VIII  

Сум. 

кол-во 

часов/ с 

учет. 

деления 

IX 

Сум. кол-

во часов/ 

с учет. 

деления 

Инвариантная часть 

Филология 

Русский язык 3 3 2 2 5 5 

Литература 2 2 3 3 5 5 

Иностранный язык 3 3 (6) 3 3 (6) 6 12 

Математика 
Алгебра 3 3 3 3 6 6 

Геометрия 2 2 2 2 4 4 

Информатика Информатика и ИКТ 1 1(2) 2 2(4) 2 6 

Обществознание 

История 2 2 2 2 4 4 

Обществознание 1 1 1 1 2 2 

География 2 2 2 2 4 4 

Естествознание 

Биология 2 2 2 2 4 4 

Физика 2 2 2 2 4 4 

Химия 2 2 2 2 4 4 

Искусство Искусство (ИЗО) 1 1     1 1 

Технология Технология  и черчение 1 1(2)  1 1  2 3 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
1 1 0 0 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 6 6 

Итого 31 31(36) 30 30(35) 61 71 

Региональный компонент 1,5 1,5 (2,5) 2,5 2,5(3,5) 4 
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География Иркутской области 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)     1 1 1 1 

Технология и черчение  1 1(2) 1   1(2) 2 4 

Компонент образовательной организации 3,5 3,5 3,5 3,5 7 
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Основы военной подготовки   1 1 1 1 2 2 

Практикум  по решению задач по математике . 1 1 1 1 2 2 

Физика в исследованиях и экспериментах 1 1 0,5 0,5 1,5 1,5 

Роль орфографии и синтаксиса 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 

           ИТОГО   36 36 (42) 36 36 (42) 72 84 

МАКСИМАЛЬНО  ДОПУСТИМАЯ 

НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 
36 36 36 72     

ИТОГО СУММАРНОЕ  КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 
36 36 36 36(42) 72 84 

             С УЧЕТОМ ДЕЛЕНИЯ НА ГРУППЫ 36 42 36 36(42) 72 84 

 

 


