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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план (УП) является нормативно-правовым актом образовательного 

учреждения (ОУ), устанавливающим перечень учебных предметов и объём учебного времени, 

отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам. Учебный план 

составлен на 2014-2015 учебный год для 8-11-х классов. 

Учебный план обсужден педагогическим советом ОУ (протокол педагогического совета 

от 28 августа  2014 г. № 1, утвержден руководителем образовательного учреждения.  

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

1) ФЗ  «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2) приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обще-

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

3) приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., 

внесенными приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69); 

4) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 15 февраля 2010 г. № 117 "Об утверждении Типового положения о кадетской школе и 

кадетской школе-интернате" 

5) постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

6) приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области № 1573 от 01.07.2014 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Новосибирской области, реа-

лизующих программы общего образования на 2014-2015 учебный год». 

Структура учебного плана включает пояснительную записку и сетку часов. В поясни-

тельной записке содержится характеристика особенности образовательных программ основного 

общего и среднего   общего образования, раскрываются особенности содержания и механизмы 

реализации регионального и школьного компонентов учебного плана, особенности организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в ОУ. В пояснительной записке отраже-

ны особенности организации образовательного процесса (режим учебного процесса). 

Инвариантная часть УП содержит полный перечень предметов федерального компонен-

та. Время, отведенное на их изучение не меньше нормативов, определенных  региональным ба-

зисным учебным планом. 

Региональный компонент учебного плана представлен в соответствии с рекомендациями 

регионального базисного учебного плана НСО и условиями ОУ. 

Реализация  курса «География Новосибирской области» интегрировано включен в соот-

ветствующий  учебный предмет «География». Изучение модулей курса «География Новосибир-

ской области» (в объеме 35 часов) распределяется в соответствии с содержанием предмета  фе-

дерального компонента «География» в течение всего времени  изучения предмета на ступени 

основного общего образования. 

Аналогично, реализация курса «Живая природа Новосибирской области» интегрированно 

включен  в соответствующий  учебный предмет «Биология». Изучение  модулей «Живая при-

рода Новосибирской области» (в объеме 35 часов) распределяется в соответствии с содержани-

ем предмета федерального компонента «Биология» в течение всего времени изучения  предмета 

на ступени основного общего образования. 

consultantplus://offline/ref=6CA8DE81ADC0D8A4DE49E9EEFC279A04759DD8CD76B57796E3A43E73CF09233D15A6732D585363B3Q2I
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Реализация  курса «История Сибири» интегрировано включен в соответствующий учеб-

ный предмет «История». Изучение модулей «История Сибири» (в объеме 34 часа) распределя-

ется  в соответствии с содержанием предмета федерального компонента «История» в течение 

всего времени изучения предмета на ступени основного общего образования. 

Реализация самостоятельных курсов «Искусство родного края» и «Основы выбора про-

фессии» в VIII классе  по 36 часов за счёт часов регионального (национально-регионального) 

компонента. 

Курс «Искусство» в VIII-IX классе интегрированный. 

Предпрофильная подготовка. На предпрофильную подготовку в VIII-IX классах  с учё-

том авиационно-инженерной специфики учреждения в УП отведено 4 часа: «Технология» (1 

час), «Основы выбора профессии» (1 час) «Мое профессиональное самоопределение» (1 час), 

которые адаптированы для более полного учёта образовательных потребностей кадет, и элек-

тивный курс «Первоначальная авиационная подготовка» (1 час).  

Предметные курсы компонента образовательного учреждения VIII-IX  классов отражают 

специфику кадетской школы и обеспечивают подготовку к государственной итоговой аттеста-

ции: «Черчение», «Культура речи», «Практикум по математике» в VIII классах,   практикумы 

по математике и русскому языку – в IX классах. 

 

 

Учебный план для   X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего  общего образования, рассчитан на 70 учебных недель за 

два года обучения: 36 учебных недель для X классов, 34 учебных недели - для XI классов. 

Классы ступени среднего   общего образования обучаются в рамках 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

В   X-XI классах реализует оборонно-спортивный профиль с углубленным изучением пер-

воначальной авиационной подготовки. С учётом военной авиационно-инженерной  специфики 

учреждения тематика курса ОБЖ изучается интегрировано на предметах ОБЖ, Тактика ВВС 

(34 часа), Начальная военная подготовка (дополнительное образование) (136 часов). Поэтому 1 

час из бюджета на изучение ОБЖ  в 10 – 11 классах с учётом образовательных потребностей 

кадет выделен на углубленное изучение базовых обязательных предметов и реализован в курсе 

«Физическое обоснование полета ЛА»   

В учебном плане представлены обязательные учебные предметы федерального компонен-

та на базовом уровне и профильные учебные предметы. Количество часов федерального ком-

понента для каждого учащегося не превышает 2100 часов за 2 года обучения (не более 30 часов 

в неделю).  

Региональный курс «Технология  профессиональной карьеры. Эффективное поведение на 

рынке труда» адаптирован с учётом образовательных потребностей кадет. В XI классе реализу-

ется предмет «История Сибири». В качестве предмета по выбору ОУ в X  классе в целях  под-

держки профиля обучения введен курс «Парашютная подготовка». 

Из компонента  образовательного учреждения выделено время на изучение базовых пред-

метов «География», «Информатика и ИКТ» в X и XI классах. В целях углубленного изучения 

первоначальной авиационной подготовки в компоненте ОУ предусмотрены курсы «Первона-

чальная авиационная подготовка» (3 часа), ««Физическое обоснование полета ЛА» (1 час), Воз-

душная навигация» (1 час) в X классе,  «Физическое обоснование полета ЛА» (3 час.) и «Такти-

ка ВВС» (интегрировано с предметом «Информатика и ИКТ» с использованием метода проек-

тов) (1 час.) – в XI классе. 

 

С учётом образовательных потребностей кадет в Х классе Парашютная подготовка (36 ча-

сов) изучается в первом полугодии, а Воздушная навигация (36 часов) – во втором полугодии. 

Элективные курсы обеспечивают поддержку предметов базового уровня по предметам: 

«Практикум по русскому языку»: 2 часа ( из них 1 час «Основы делового общения») в X классе 

и 2 часа (из них 1 час «Теория и практика сочинений разных жанров») в XI классе. 

«Практикум по математике»: 2 час в X классе и 3 часа в XI классе; 

Обучение осуществляется в одну смену. 
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 Учебный план основного общего образования (VIII-IX классы) 

Учебные планы для VIII классов рассчитаны на 36 учебных недель. 

Учебные планы для IX классов рассчитаны на 34 учебные недели. Продолжительность 

учебной недели 6 дней. Продолжительность урока 45 минут. 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

 

Учебные предметы 
Кол-во часов  

за  год обучения (в неделю) 

1. Федеральный компонент 

 2014-2015 учебный год  

8 А, 8Б класс 

Русский язык 108 (3) 

Литература 72 (2) 

Иностранный язык 108 (3) 

Математика 180 (5) 

Информатика и ИКТ 36 (1) 

История 72 (2) 

Обществознание (включая экономику и право) 36 (1) 

География 72 (2) 

Физика 72 (2) 

Химия 72 (2) 

Биология 72 (2) 

Искусство 36 (1) 

Технология 36 (1) 

Физическая культура 108 (3) 

ОБЖ 36(1) 

ИТОГО: 1116 (31) 

2. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы выбора профессии 36 (1) 

Искусство родного края 36 (1) 

ИТОГО: 72 (2) 

ВСЕГО на федеральный и региональный (нацио-

нально-региональный) компоненты 

1188 (33) 

3. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы и курсы 

Черчение 36 (1) 

Практикум по математике 36 (1) 

Культура речи 36 (1) 

ИТОГО: 108 (3) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной уч. неделе 

1296(36) 
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Учебные предметы 
Кол-во часов  

за  год обучения (в неделю) 

1. Федеральный компонент 

 2014-2015 учебный год  

9 А, 9 Б классы 

Русский язык 68 (2) 

Литература 102 (3) 

Иностранный язык 102 (3) 

Математика 170 (5) 

Информатика и ИКТ 68 (2) 

История 102 (3) 

Обществознание (включая экономику и право) 34 (1) 

География 68 (2) 

Физика 68 (2) 

Химия 68 (2) 

Биология 68 (2) 

Искусство 34 (1) 

Физическая культура 102 (3) 

ИТОГО: 1054 (31) 

2. Региональный (национально-региональный) компонент 

Предпрофильная подготовка, в т.ч.: 

 Моё профессиональное самоопределение и потребности 

рынка труда Новосибирской области 

 

34 (1) 

Первоначальная авиационная подготовка (элективный 

курс) 

 

68 (2) 

ИТОГО: 102 (3) 

ВСЕГО на федеральный и региональный (нацио-

нально-региональный) компоненты 

 

1156 (34) 

3. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы и курсы 

Практикум по математике 34 (1) 

Практикум по русскому языку 34 (1) 

ИТОГО: 68 (2) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной уч. неделе 

1224 (36) 
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  Учебный план  среднего   общего образования 2014-2015 учебного года 

Учебные планы для X классов рассчитаны на 36 учебных недель. 

Учебные планы для XI классов рассчитаны на 34 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели 6 дней. Продолжительность урока 45 минут. 

   

Оборонно-спортивный профиль 

 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения  

(часов в неделю X, XI классы) 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 10 класс 11 класс За 2 года обучения 

Русский язык 36 (1) 34 (1) 70 (1/1) 

Литература 108 (3) 102 (3) 210 (3/3) 

Иностранный язык 108 (3) 102 (3) 210 (3/3) 

Математика  144 (4) 136 (4) 280 (4/4) 

История 72 (2) 68 (2) 140 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 72 (2) 68 (2) 140 (2/2) 

Физика 72 (2) 68 (2) 140 (2/2) 

Химия 36 (1) 34 (1) 70 (1/1) 

Биология 36 (1) 34 (1) 70 (1/1) 

Учебные предметы на профильном уровне 

Физическая культура 144 (4) 136 (4) 280 (4/4) 

Основы безопасности жизнедеятельности (Ос-

новы военной службы) 

36 (1) 34 (1) 70 (1/1) 

ИТОГО 864 (24) 816 (24) 1680 (24/24) 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

История Сибири  34 (1) 34 (-/1) 

Технология профессиональной карьеры. Эф-

фективное поведение на рынке труда  

36 (1) 34 (1) 70(1/1) 

Парашютная подготовка (предмет по выбору ОУ) 36 (1) -  36 (1/-) 

ИТОГО: 72 (2) 68 (2) 140 (2/2) 

ВСЕГО: 936 (26) 884 (26) 1820 (26/26) 

III. Компонент образовательного учреждения 

Первоначальная авиационная подготовка 108 (3) - 108 (3/-) 

Информатика и ИКТ 36 (1) 34 (1) 70(1/1) 

Практикум по математике 72 (2) 102 (3) 174 (2/3) 

География 36 (1) 34 (1) 70 (1/1) 

Практикум по русскому языку 36 (1) 34 (1) 70 (1/1) 

Основы делового общения 36 (1) - 36 (1) 

Теория и практика сочинений разных жанров - 34 (1) 34 (1) 

Воздушная навигация 36(1) - 36 (1/-) 

Физическое обоснование полёта ЛА 36(1) 102 (3) 138  (1/3) 

Тактика ВВС - 34 (1) 34 (-/1) 

ИТОГО 396 (11) 374 (11) 770 (11/11) 

Предельно допустимая аудиторная учебная на-

грузка при 6-дневной учебной неделе: 
1332 (37) 1258 (37) 2590 (37/37) 

 


