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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования (ФГОС 2021) 
 

Учебный план основного общего образования ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина» 

является документом, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов 

учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. Учебный план 5 

классов соответствует требованиям ФГОС ООО и разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 (с 

изменениями и дополнениями);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 22.08.2021 года № 115(с изменениями и дополнениями);  

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным Министерством 

просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 (с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-1899 

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/2023 учебном году»;  

 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",  

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД -39/04; 

 Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона; 

 Уставом ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина. 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательной деятельности ГБОУ СО «СКШ № 2 им. 

В.В.Талалихина», повышения результативности обучения учащихся, соблюдения 

содержания единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения и сохранения здоровья обучающихся. 

Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяется 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, целями и задачами и спецификой образовательной деятельности ГБОУ 



СО «СКШ № 2 им. В.В.Талалихина», сформулированными в Уставе, основной 

образовательной программе основного общего образования.  

 Обучение на уровне основного общего образования проходит в следующем режиме:  

 продолжительность учебного года – 36 недель (5 – 8 классы); 35 недель (9 классы);  

 продолжительность учебной недели – 6 дней;  

 продолжительность урока – 40 минут  

Обязательная недельная учебная нагрузка обучающихся ГБОУ  СО «СКШ № 2 им. 

В.В.Талалихина» соответствует нормам, определенным СанПиН 2.4.2.3648-20 

(утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28), и составляет 32 учебных часа в неделю. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. Расписание уроков 

составляется отдельно от урочных и внеурочных занятий. Между началом внеурочных 

занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

Общий объем нагрузки в течение учебного дня не должен превышать для обучающихся 5 

классов - не более 6 уроков. Продолжительность выполнения домашних заданий должна 

составлять в 5 классах не более двух часов. 

Начало занятий в 8.15. Обучение осуществляется в одну смену.  

При реализации данного учебного плана производится деление на 2 подгруппы классов 

при проведении уроков иностранного языка, информатики, технологии. 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных обязательных предметных областей и составляет 70% от учебной нагрузки; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений перечнем предметов по выбору, 

предлагаемым образовательной организацией и составляет 30% от учебной нагрузки .  

Количество учебных занятий за 5 лет обучения на одного обучающегося – не менее 5058 

часов и не более 5848 часов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

обучения: 

1. Русский язык и литература 

2. Родной язык и литература 

3. Иностранный язык 

4. Второй иностранный язык 

5. Математика и информатика 

6. Общественно-научные предметы 

7. Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

8. Естественнонаучные предметы 

9. Искусство 

10. Технология 

11. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано следующим образом: 

1. На ведение курса «Наглядная геометрия» в 5 классе (1 час в неделю/35  часов в год); 

2. На ведение курса «История Саратовского Поволжья» в 5 классе (1 час в неделю/35  

часов в год); 

3. На ведение курса ОБЖ в 5 классе  (1 час в неделю/35  часов в год); 

4. На ведение курса «Финансовая грамотность» в 5 классах (1 час в неделю/35  часов в 

год). 



 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация проводится на 2-4 уроках, в отсутствии учителя-предметника, 

с шифрованием работ. Экзаменационные материалы утверждаются на заседании 

методического совета школы. Целью промежуточной аттестации является установление 

соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемых 

результатам освоения Основной образовательной программы на момент окончания учебного 

года. 

По итогам промежуточной аттестации принимается решение о переводе обучающегося в 

следующий класс. 

При реализации образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются специализированнее ресурсы 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». Используемые образовательные 

платформы указаны в рабочих программах по каждому предмету. Занятия проводятся как в 

режиме онлайн, так и в форме самоподготовки с консультациями педагогов.  

Продолжительность онлайн - занятия определяется требованиями СанПин 1.2.3685-21. 

В ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина» образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа – 

интернат № 2 им. В.В.Талалихина»  на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Класс V всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 175 

Литература 3 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык   

Родная литература   

Иностранный язык 
Английский язык 3 105 

Второй иностранный язык   

Математика и 

информатика 

Математика 6 210 

Алгебра    

Геометрия    

Вероятность и статистика   

Информатика    

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 70 

Обществознание    

География  1 35 

ОДНКНР ОДНКНР   

Естественно- 

научные предметы 

Физика    

Химия     

Биология  1 35 

Искусство  

 

Музыка  1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

Технология  Технология  2 70 

Физическая 

культура  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   2 70 

ОБЖ   

Итого 27 945 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

5 175 

Максимально допустимая недельная нагрузка  32 1120 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 5-х классов 

ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа – интернат № 2 

им. В.В.Талалихина» на 2022-2023 учебный год 

Предметные области  

 

Учебные предметы 

 

Кол-во часов 

 в неделю 

Промежуточная 

аттестация 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 Итоговая контрольная 

работа 

Литература 3 Итоговая контрольная 

работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык   

Родная литература   

Иностранный язык 

 

Английский язык 3 Итоговая контрольная 

работа 

Второй иностранный 

язык 
  

Математика и 

информатика 

Математика 6 Итоговая контрольная 

работа 

Алгебра    

Геометрия    

Вероятность и 

статистика 
  

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история. 
2 Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание    

География  1 Итоговая контрольная 

работа 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия     

Биология  1 Итоговая контрольная 

работа 

Искусство  

 

Музыка  1 Творческий проект 

Изобразительное 

искусство 
1 Творческий проект 

Технология  Технология  2 Творческий проект 

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   2 Сдача нормативов 

ОБЖ   

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наглядная геометрия 1 Итоговая контрольная 

работа 

ОДНКНР 1 Итоговая контрольная 

работа 

История Саратовского Поволжья 1 Итоговая контрольная 

работа 

 ОБЖ 1 Итоговая контрольная 

работа 

Финансовая грамотность 1 Итоговая контрольная 

работа 

Итого: 5  

Максимально допустимая недельная нагрузка  32 
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