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Учебный план 

5-8 классов  

на 2022-2023  учебный год 

на уровне основного общего образования в соответствии                                                                                            

с федеральным государственным  образовательным                                                                                  

стандартом основного общего образования 

                                                   
 

 

 

 



 

Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                                            

к учебному плану МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» 

       на 2022/2023 учебный год 
 
Учебный план МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. Учебный план МБОУ «Барнаульский 

кадетский корпус» соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования.  

Учебный план МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»».  

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г.  

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

6.Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 N 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 



          7.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»; 

8. Устав МБОУ «Барнаульский кадетский корпус», утвержденного приказом комитета по образованию города 

Барнаула от 24.11.2015 № 2116-осн.; 

9.Годовой календарный график МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»  на 2022 - 2023 учебный год; 

 

Учебный план программы основного общего образования обеспечивает реализацию обновленных ФГОС в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – более 8 

недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  
Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. Формой проведения годовой промежуточной аттестации учащихся по всем предметам 

учебного плана является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года. Промежуточная аттестация по итогам 

учебного года представляет собой выставление средней отметки исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверть, как целое число, полученное путем определения среднего арифметического в соответствии 

с правилами математического округления.   

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной недели четверти. Освоение основных 

образовательных программ основного общего образования завершается государственной итоговой аттестацией. 

Учащиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые 

отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную 

аттестацию в установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика 

дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более  5848  академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями 
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В учебный план программы основного общего образования входят следующие обязательные для изучения 

предметные области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации, Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык, Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, Информатика 

Общественно-научные предметы История, Обществознание, География 

Естественнонаучные предметы Физика, Химия, Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОДНКНР 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Для МБОУ «Барнаульский кадетский корпус», языком образования является русский язык, изучение родного 

языка и родной литературы осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся и при наличии в МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» необходимых 

условий. 

Изучение второго иностранного языка  в  МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»  осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в образовательной 

организации необходимых условий. 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает в себя учебные 

курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного общего образования по 

учебному предмету «Математика» в рамках государственной итоговой аттестации включает результаты освоения 

рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Примерная программа предусматривает изучение  учебного предмета «Биология»  в объёме 238 часов за пять лет 

обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9  классах — 2 часа в неделю.  В 2021-2022 учебном 

году  учебный  предмет  «Биология»  учащиеся  7-х  классов  изучали 2 часа в неделю,  в 2022/2022 учебном году  

в 8 классах -1час в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» предметной области «Искусство»  изучается  в 8 классах – 1 час в 

неделю, с целью завершения рабочей программы основного общего образования. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является логическим 

продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы, реализуется в 5-6 классах по 1 часу в неделю.   

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 5-8 классах по 3 часа в неделю.                               

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений на основании запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) в 2022-2023 учебном году используются на курсы по выбору, с целью 

удовлетворения  запросов учащихся и их родителей (законных представителей): 

5 классы  - «Занимательная математика»; 

7 классы - «Решение прикладных задач по математике»; 

8 классы - «Дробно-рациональные выражения и уравнение». 

 



Предметные 

области 

учебные предметы учебные 

курсы, модули 

(при наличии) 

Количество часов (в неделю/в год) 

классы 5а,б,в,г 6а,б,в,г 7а,б,в,г 8а,б,в,г 

Обязательная часть                     

Русский язык и 

литература 

Русский язык   5 170 6 204 4 136 3 102 

Литература   3 102 3 102 2 68 2 68 

Иностранные языки Иностранный язык   3 102 3 102 3 102 3 102 

Второй 

иностранный язык 

  0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика Алгебра 5 170 5 170 3 102 3 102 

Геометрия 2 68 2 68 

Вероятность и 

статистика 

1 34 1 34 

Информатика           1 34 1 34 

Общественно-

научные предметы 

История   2  68 2 68 2 68 2 68 

Обществознание       1 34 1 34 1 34 

География   1 34 1 34 2 68 2 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика           2 68 2 68 

Химия               2 68 

Биология   1 34 1 34 1 34 1 34 

ОДНКНР ОДНКНР  1 34 1* 34     

Искусство Изобразительное 

искусство 

  1 34 1 34 1 34 1* 34 

Музыка   1 34 1 34 1 34 1 34 

Технология Технология   2 68 2 68 2 68 1 34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

  3* 102 3* 102 3* 102 3* 102 

Основы 

безопасности 

              1 34 



жизнедеятельности 

Итого    28  30  31  32  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Учебный курс по выбору          

«Занимательная математика» 1 34       

«Решение прикладных задач по математике»     1 34   

«Дробно-рациональные выражения и уравнение»       1 34 

Итого  29  30  32  33  

 

 


