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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану основного общего образования 

ГБОУ АО КШИ «Архангельский морской кадетский корпус» 

2017 - 2018 учебный год 

(в редакции с учетом изменений, утвержденных приказом от 11.01.2018 № 01/1-ОД) 

8-9 классы 

Учебный план является нормативным документом ГБОУ АО КШИ «Архангельский 

морской кадетский корпус». 

Учебный план разработан в соответствии с:  

 Федеральным  законом  Российской  Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, 03 июня 2011года 

№1994, от 01 февраля 2012 года № 74. 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189, с изменениями от 24.11.2015 № 81 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Распоряжением Министерства образования и науки Архангельской области от 01 

июня 2012г.№ 803 «Об утверждении базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Архангельской области». 

 

 В соответствии с Уставом ГБОУ АО КШИ «Архангельский морской кадетский 

корпус», с санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2821-10. 

продолжительность учебного года во всех классах составляет 34 учебные недели, 

продолжительность учебной недели составляет шесть дней, продолжительность урока- 45 

минут. 

На уровне основного общего образования обучающиеся получат предпрофильную 

подготовку, представляющую собой продолжение формирования познавательных 

интересов обучающихся и их самообразовательных навыков. Учебная мотивация 

школьников, обучающихся по программе основного общего образования, достигается за 

счет ранней профилизации, введения разнообразных факультативных, предпрофильных 

курсов, дальнейшего развития исследовательских навыков школьников. Это способствует 

повышению качества знаний, как по отдельным предметам, так и успешному общему 

развитию школьников. 

Федеральный компонент представлен следующими учебными предметами 

федерального компонента государственного стандарта общего образования: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Информатика и 

ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право), «Физика», 

«Биология», «Химия», «География», «Искусство (музыка и ИЗО)», «Технология», 

«Основы безопасности  жизнедеятельности», «Физическая культура». 
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В 8 классах учебный предмет «Русский язык» реализуется по три  часа в неделю 

(102 часа в год), в 9 классах по два часа в неделю (68 часов в год). 

На изучение учебного предмета «Литература» в 8-х классах отводится по 2 часа в 

неделю (68 часов в год), в 8а, 8б классах реализуется через УМК Меркина Г.С., в 9 

классах реализуется через УМК  Меркина Г.С. – по 3 часа в неделю (102 часа в год), что 

соответствует учебным программам по литературе под редакцией Меркина Г.С. 

Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется в  8а, 8б, 9а, 9б  классах через 

УМК «Английский в фокусе». 

Учебный предмет «Математика» в 8-9-х классах изучается как два отдельных 

учебных предмета: «Алгебра» и «Геометрия». Количество часов по данным учебным 

предметам соответствует программе основного общего образования  по алгебре – автора 

Макарычева Ю.Н. (7-9 классы),  по геометрии - автора Л.С. Атанасян (7-9 классы). 

Изучение биологии в 8-9 классах осуществляется по программе для основной 

общеобразовательной школы,  авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова, 

количество часов соответствует программе (68 часов в год).   

В 8-9 классах на изучение учебного предмета «Физика» отводится по 2 часа в 

неделю (68 часов в год), что  соответствует программе по физике  для 

общеобразовательных учреждений, авторов А.В. Перышкина, Е.М. Гутник.  

Учебный предмет «Химия» в 8-9 классах изучается в количестве 2-х часов в 

неделю (68 часов в год), что соответствует программе для общеобразовательных 

учреждений, автора Габриелян О.Г.  

На преподавание учебного предмета «География» в 8-9-х классах отводится по 2 

часа в неделю (68 часов в год), что соответствует программе по данному предмету. 

В 8-9-х классах учебный предмет «История»  преподается двумя отдельными 

учебными предметами: «История России» и «Всеобщая история» в количестве 2 часов в 

неделю (68 часов в год). Реализация предмета «История» осуществляется в соответствии с 

программой для общеобразовательных учреждений: «Всеобщая история » (8а,8б классы), 

автора А.Я. Юдовской и др.; «Новая история» (8а,8б  классы), авторов А.Я. Юдовской и 

др.; «Новейшая история» (9а.9б классы), автора А.О. Сороко-Цюпа. 

Обязательный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается в 8-9-х классах по 1 часу в неделю (34 часа в год) в соответствии с программой 

для общеобразовательных учреждений, автора Л.Н. Боголюбова. 

Федеральный базисный учебный план основного общего образования  2004 года 

устанавливает обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8 классе по 1 часу в неделю (34 часа в год), реализация которого 

осуществляется в соответствии с программой  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 5-9 классов  общеобразовательных учреждений, авторов Смирнова А.Т. и 

др.  

В 8 классе на преподавание учебного предмета «Искусство» (Музыка и ИЗО) 

увеличено количество часов на 1 час за счет часов  компонента образовательного 

учреждения с целью реализации программы для общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство 5-8 классы», автора Б.М. Неменского, которая предполагает 

изучение данного предмета с 5 по 8 класс в количестве 1 час в неделю (34 часа в год).  
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Учебный предмет «Музыка»  реализуется в соответствии с программой по музыке 

5-9 классы, авторов Науменко Т.И., Алеева В.В. в количестве 1 часа в неделю (34 часа в 

год). 

На уровне основного общего образования на изучение учебного предмета 

«Технология»  в 8-х классах – 1 час в неделю (34 часа в год). Планирование по данному 

предмету ориентировано на программу «Технология. 5-8 классы», авторы  И.А. Сасова, 

А.В. Марченко. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О 

внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312» в 

базисный учебный план введен третий урок физической культуры (102 часа в год). На   

уровне основного общего образования данный предмет реализуется через линию учебно-

методических комплектов: Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура. 8-9 классы». 

 При изучении предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования 10 процентов учебного времени отводится на реализацию 

регионального содержания по следующим предметам: «Литература», «Иностранный 

(английский) язык», «История», «Обществознание», «География», «Биология», «Химия», 

«Физика», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

В 8 классах учебный предмет «Информатика и ИКТ» реализуется по одному  часу в 

неделю (34 часа в год), в 9 классах по два часа в неделю (68 часов в неделю). 

Так как Федеральный компонент государственного образовательного стандарта по 

учебному предмету «ОБЖ» должен быть реализован в течение одного года в 8 классе, в то 

время как действующие учебники обеспечивают реализацию содержания курса в течение 

5 лет, это вызывает определенные трудности. С целью разгрузки содержания на уровне 

основного общего образования, учитывая специфику образовательного учреждения, за 

счет часов вариативной части базисного учебного плана также введено дополнительное 

преподавание курса ОБЖ в общеобразовательных классах:  9а, 9б классах. 

На уровне основного общего образования учебным предметом 

регионального  компонента является учебный предмет «Черчение» (инструктивно-

методическое письмо департамента образования и науки Архангельской области от 29 

марта 2006г. № 03-24/899 «О работе по новому федеральному базисному учебному 

плану»). Изучение данного предмета реализуется в соответствии с программой по 

черчению, автора А.Д. Ботвинникова в 8 классе – 1 час в неделю (34 часа в год).  

В учебный план школы за счет часов регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента ОУ введены факультативы: 

 -  «Основы военной службы»  в 8-9 классах по 1 часу в неделю,  включающему в 

себя разделы:  

 - огневая подготовка; 

 - строевая подготовка; 

          - «Основы  правовых  знаний»  в    8,  9    классах   (1   час   в неделю); 

- предпрофильная подготовка в 9 классе реализуется через элективные курсы - 3 

часа в неделю:                   

 9а класс – «Числовые последовательности» - 0,5 час в неделю; 

 9а класс – «Доказательства тождеств и неравенств» - 0,5 час в неделю; 
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9б класс – « Методы решения тестовых задач» - 1 час 

9а,9б класс - «Трудные вопросы орфографии» - 1 час в неделю. 

9а,9б класс – «Решение физических задач» - 1 час в неделю 

Обязательной частью предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов 

является информационная и профориентационная работа. Так в учебном плане на 

информационную работу отводится 0,5 часа в неделю/17 часов в год, поэтому 

профориентационная работа реализуется через классные часы. 

   - индивидуальные занятия  по предметам:  

       * в 8 классах – 0,5 часа по русскому языку, 0,5 часа по математике. 

 Предельно допустимая аудиторная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 8-9-ых классах представлены в 

таблице:  

класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

8а,б русский язык контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

9а,б русский язык тест 

8-9 литература тест 

8а,б алгебра контрольная работа 

9а,б алгебра тест 

8а,б геометрия контрольная работа 

9а,б геометрия тест 

8-9 информатика и ИКТ тест 

8-9 английский язык тест 

8-9 история России тест 

8-9 всеобщая история тест 

8-9 география тест 

8-9 обществознание тест 

8-9 физика тест 

8-9 биология тест 

8-9 химия тест 

8-9 музыка тест 

8-а,б изобразительное искусство проект 

8а,б технология проект 

8а,б черчение проект 

8-9 ОБЖ тест 

8-9 физическая культура Сдача норм ГТО 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                     основного общего образования 

ГБОУ  АО  КШИ 

«Архангельский морской кадетский корпус» 

8-9 классы 

                                                                   (недельный) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

8а   8б 9а   9б  

Русский язык 3       3 2 2 10 

Литература  2       2          3 3 10 

Иностранный язык 3      3 3        3 12 

Математика  5      5 5        5 20 

Информатика и ИКТ 1       1 2       2 6 

*История 2       2 2       2 8 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1       1 1       1 

4 

География 2       2 2       2 8 

Физика  2      2 2       2 8 

Химия  2       2 2       2 8 

Биология  2       2 2       2 8 

 Музыка 

Искусство 

 ИЗО            

1      1 1       1 4 

1       1 

 

 
 

2 

Технология  1       1 

 

 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1      1   

   

2 

Физическая культура 3       3 3       3 12 

Итого: 32    32 30    30 124 

Региональный компонент   

Черчение 1      1  

 

2 

Предпрофильная подготовка 

(элективные курсы по 

русскому языку, 

математике, физике.) 

  3 

 

3 

 

6 
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Компонент 

образовательного 

учреждения (6-дн. неделя) 

3      3 3      3 

 

12 

Основы правовых знаний 1     1 1      1 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

          1             1 2 

Индивидуальные занятия по 

русскому языку 

математике 

0,5 

 

0,5 

    0,5    

 

   0,5   

 

 

 

 

1 

 

1 

Основы военной службы 

(строевая, огневая 

подготовка) 

1 1       1       1 4 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 

6-дн. неделе  

36 36    36    36 144 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

ГБОУ  АО  КШИ «Архангельский морской кадетский корпус» 

                                                            8-9 классы                  

                                                              (годовой) 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

8а   8б 9а   9б  

Русский язык 102  102 68 68 340 

Литература  68      68 102 102 340 

Иностранный язык 102      102 102 102 408 

Математика  170      170 170 170 850 

Информатика и ИКТ 34       34         68           68 204 

История 68       68         68           68 272 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
34  34 34      34 

136 

География 68        68         68           68 272 

Физика  68        68         68           68 272 

Химия  68        68 68 68 272 

Биология  68        68 68 68 272 

       Музыка  

       Искусство 

       ИЗО 

34       34 34 34 136 

34      34   68 

Технология  34      34   68 

Основы безопасности жизнедеятельности 34      34 34 34 136 

Физическая культура 102     102 102 102 408 

Итого: 1088    1088 1054  1054 4284 

Региональный компонент      

Черчение 34   34  

 

68 

Предпрофильная подготовка 

(элективные курсы по русскому языку, 

  102  102            204 
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__________ 

математике, физике) 

Компонент образовательного 

учреждения(6-дн. неделя) 
    

 

Основы правовых знаний 34 34       34       34 136 

Основы безопасности жизнедеятельности   34 34 68 

Индивидуальные занятия по русскому 

языку 

             математике 

17 

 

17 

17       

 

17       

  

 

 

34 

 

          34 

Основы военной службы (строевая, огневая 

подготовка) 
34 34             34 

  34 136 

Итого: 102 102  68 68 340 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-дн. неделе  

1224   1224 1224  1224 4896 


