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3.1 Учебный план основного общего образования (ООП ООО) 

1.Общие положения 

Учебный план уровня основного общего образования  федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации» (далее 

СПбКВК)    определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

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   образовательной  программы основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива.  

 Учебный план ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» (далее- 

СПбКВК), реализующий основные общеобразовательные программы   основного общего  

и среднего общего образования, сформирован в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями  (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом 

Министерства  просвещения  Российской Федерации от 28.08.2020г. №442 "; 

  Федерального перечня учебников,  допущенных при  реализации   имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254(с изменениями и 

дополнениями); 

  Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

  Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28;  

  Наставлений по физической подготовке и спорту для суворовских военных, 

нахимовских военно-морских, военно-музыкальных училищ и кадетских (морских 

кадетских), музыкальных кадетских корпусов Министерства обороны РФ, утвержденных 

приказом Министра обороны Российской Федерации № 352 от 2004 г.; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 
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  Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса     и предусматривает: 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования; 

 учебный год начинается   первого  сентября;  

 продолжительность учебного года   составляет  34 учебных недели (не включая 

время летнего экзаменационного периода);  

 продолжительность каникул в течение учебного года —     30 календарных дней  

не менее 8 недель в летний период; 

 занятия начинаются  в  8.30;  

 обучение осуществляется в одну смену по шестидневной учебной неделе; 

 продолжительность урока составляет 45 минут;  

 продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 30 минут; 

 дополнительные занятия проводятся с перерывом не менее 45 минут после 

последнего урока. 

 

  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса   не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10.    

 Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся V-VI классов - не более 6 уроков; 

для обучающихся VII-IX классов - не более 7 уроков. 

Учебный год  делится на четверти,   являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  Промежуточная 

аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

СПбКВК». 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах):  V классах- 2 часа, в VI-

VIII классах - 2,5 часа, в IX - до 3,5 часов. 

В целях реализации    образовательной  программы     осуществляется деление 

классов на две группы: 

при проведении  учебных занятий по «Иностранному языку» (V-IX классы),  

«Технологии» (V-VIII классы), а также по «Информатике» (V-IX классы).  

 Обучающиеся СПбКВК обеспечены учебными изданиями исходя из расчета: не 

менее одного учебника или учебного пособия, в том числе электронном виде, на каждого 

обучающегося по каждому предмету, входящему в учебный план. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному  плану, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам     в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная нагрузка, 

часов при шестидневной 

учебной неделе 

 

32 

 

 

33 

 

35 36 36 
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Федерации  от 22.12.2014 №1601 « О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой  СПбКВК. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в 

рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов 

конкретного педагогического работника.  

 

Перспективный учебный план, реализации образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 
 

Всего 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

 

IX 

клас

с 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык/немецкий 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Математика(Алгебра) - - 102 102 102 306 

Математика(Геометрия) - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34   - 102 

Музыка 34 34 34 34 - 102 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 68 

Итого: 918 986 1020 1088 1088 5036 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  при 

шестидневной учебной неделе 

170 136 170 204 136 816 

 Иностранные 

языки 

Английский /немецкий 34 34 34 34 34 170 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык - - 34 34 34 102 

Общественно- История России. - - - 34   
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научные 

предметы 

Всеобщая история 

Математика и 

информатика 

Математика(Алгебра) - - 34 - 34 68 

Математика 34 34 - - - 68 

Математика(Геометрия) - - - 34 - 34 

Информатика 34 34 - 34 - 68 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология - - 34 - - 34 

Физика - - - 34 34 68 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы военной 

подготовки 

34 34 34 -  - 102 

Основы  духовно-нравственной культуры 

народов России 

34 - - - - 34 

Итого:  170 136 170 136 136 748 

Всего по  учебному плану при 6-ти дневной 

неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 5846 

 

 

Недельный учебный план реализации образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Vкл VIкл VIIкл VIII 

кл 

IXкл  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Английский 

язык/немецкий 

3 3 3 3 3 15 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Математика(Алгебра) - - 3 3 3 9 

Математика(Геометрия) - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство* 

1 1 1 - - 3 

Музыка* 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и основы 

Физическая культура** 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности - - - 1 1 2 
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безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности  

 Итого: 27 29 30 30 32 148 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки  Английский 

язык/немецкий** 
1 1 1 1 1 5 

Русский язык и 

литература 
Русский язык - - 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 - -  2 

Математика(Алгебра) - - 1 - 1 2 

Математика (Геометрия) - - - 1 - 1 

Информатика 1 1 - 1 - 3 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология - - 1 - - 1 

Физика - -  - 1 1 2 

Общественные 

науки 

История России 

Всеобщая история 

- - - 1 - 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы военной 

подготовки 

1 1 1 - - 3 

 ОДНКНР 1 - - - - 1 

Итого 5 4 5 6 4 24 

Всего по учебному плану при 6-ти дневной 

учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

         В  V-IX классах учебные часы   из части, формируемой   участниками 

образовательных  отношений  распределены следующим образом: 

- 1 час добавлен в V-IX классах на изучение предмета «Английский язык» для 

формирования коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка; 

-   1 час в VII-IX классах на изучение предмета «Русский язык»   с целью формирования 

прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладения нормами 

русского литературного языка и обогащения  словарного запаса и грамматического строя 

речи  обучающихся; 

-   1 час в  VIII классе на изучение предмета «История России. Всеобщая история» для  

расширения    знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории  в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

-   1 час в  V-VI классах   на изучение предмета «Математика» с целью выравнивания 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-   1 час  в VIII классе  на изучение предмета Математика(Геометрия) с целью  более 

прочного  освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора 

решений; 

-   1 час  в VII, IX классах на изучение предмета Математика (Алгебра) для развития и 

закрепления   вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений, 

позволяющих уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов; 

-  1 час в  V-VI, VIII   классах на изучение  предмета «Информатика» для развития 

общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том 
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числе овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

-   1 час в    VIII-   IX классах на изучение  предмета « Физика» для формирования системы 

научных знаний о природе, ее фундаментальных законах, для построения представления о 

физической картине мира; 

- 1 час в V-VII классах на изучение «Основ военной подготовки», обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе военной 

направленности; 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений  

об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью,  

в учебном плане   предусмотрен для ее изучения  1 час в неделю (34 часа в год) в V классе.     

 Выделение дополнительных часов на изучение общеобразовательных предметов 

является необходимым условием для СПбКВК как образовательного учреждения 

интернатного типа, где  идет формирование контингента обучающихся с разным уровнем 

подготовки при поступлении. 

          Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах  призвано обеспечить 

активное использование знаний, полученных при изучении других предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.       

Промежуточная аттестация 

           Промежуточную аттестацию проходят все  обучающиеся  5 – 9 классов в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СПбКВК» ( п. 6.11.-6.15.) 

           Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменной, 

устной или  в других формах контроля знаний.    

           Годовая промежуточная аттестация кадет проводится в апреле-мае текущего 

учебного года,   в том числе в рамках ВПР.  

           В 9 классах промежуточная аттестация может  проводиться  в форме 

предэкзаменационных работ по обязательным предметам. 

           Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой 

аттестации обучающихся разрабатываются педагогом в соответствии с государственным 

стандартом основного  общего образования ( фонд оценочных средств). 

 
 

 

 

 

 



Формы промежуточной итоговая аттестаты  (приложение к учебному плану ООП ООО) 

 5классы 6классы 7классы 8классы 9классы 

Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Литература Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Ответ на проблемный 

вопрос 

Математика  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Информатика Контрольная работа Итоговый проект Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

История России. 

Всеобщая история 

Итоговый тест Контрольная работа Контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание -------------- По текущим отметкам По текущим отметкам Итоговый тест Итоговый тест 

Физика ------------- -------- Контрольная работа Контрольная работа Тестирование 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Химия ------------------- ----------------------- ---------------- Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Проверочная работа Проверочная работа Тестирование Зачет Проверочная работа 

ИЗО Творческая работа ------------------------- ---------------------------- 

Музыка Контрольная работа Контрольная работа Итоговая проверочная 

работа 

----------------------- ------------------------------ 

Технология Тестирование Творческий проект Творческий проект Итоговая контрольная 

работа 

------------------------- 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

ОБЖ -------------------- --------------------- -------------------- Проверочная работа Проверочная работа 

ОВП Проверочная работа Проверочная работа Проверочная работа  --------------------------- ------------------------- 

ОДНКНР Тестирование ------------------------- ---------------------------- ------------------------------ ---------------------------- 

 

Заведующий учебным отделом                                           Г.Н. Лонщаков 


