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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Кадетская школа «Второй Донской Императора Николая II кадетский 

корпус» (далее – кадетская школа) является структурным подразделением 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный технический университет».   

Образовательная деятельность кадетской школы осуществляется на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности №2245 от 

27.06.2016, серия 90Л01 №0009284, распоряжение Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 27 июня 2016г. №1732-06. Срок действия – 

бессрочно. 

  В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности кадетская школа реализует программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Учебный план кадетской школы разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования (далее 

- ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - ПООП НОО, 

ПООП ООО, ПООП СОО), федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

Учебный план кадетской школы устанавливает максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, время, 

отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (компонент 
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образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования; является инструментом реализации основной 

образовательной программы кадетской школы. 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28 июня 2016 года № 2/16 - з).  

- Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Математика. (одобрено федеральным учебно – методическим объединением по 

общему образованию пр. от 8 апреля 2015 года № 1/15) 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28 июня 2016 года № 2/16 - з).  

 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

№ 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального 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, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, 

от 28.05.2014, от 17.07.2015); 
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- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 

5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413». 

- приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089» 

Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 
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- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

 

Реализация учебного плана обеспечена учебниками в соответствии со ст. 35 

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

Федерации», федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Освоение образовательных программ завершается промежуточной 

аттестацией обучающихся, которая проводится в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

кадетской школы. 

 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся 

фундаментом самообразования на следующих ступенях обучения: 
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 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  

коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода, а система оценки обеспечивает индивидуальные достижения обучающихся. 

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Обучение 
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ведется с использованием УМК «Школа России» авторского коллектива под 

руководством А.А. Плешакова.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели; для обучающихся 2-4 классов – 34 учебных недели; количество 

учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 и более 3345 

часов. 

         Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут первое учебное 

полугодие), для 2 – 4 классов – 40 минут. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день, с ноября - по 4 урока в день.  

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1 -4 классах в объёме 4 часов в 

неделю. Изучение русского языка направлено на реализацию принципов развития 

речи, коммуникативной функции языка, практической направленности обучения, 

максимальное использование ресурсов предмета в целях формирования личности 

ребенка, его творческих способностей, познавательной активности. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-3-х классах по 4 часа 

в неделю; в 4-х классах - 3 часа в неделю. Изучение литературного чтения 

обеспечивает условия для включения ребенка в мир литературы, развитие его 

литературных способностей, творческой активности, эмоциональную отзывчивость 

на художественное произведение. 

Учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций учебный 

предмет «Английский язык» изучается со 2 по 4 класс по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю.  

 



 Учебный план кадетской школы «Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус» ДГТУ на 2021-2022 учебный год - 07.2 

 

В курсе математики выделяется несколько содержательных линий: числа и 

операции над ними; величины и их измерение; текстовые задачи; элементы 

геометрии; элементы алгебры; нестандартные и занимательные задачи. 

      Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество) изучается с 

1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

 Учебный предмет «Технология» (1час в неделю) включает раздел «Практика 

на компьютере» в 3-4 классах  направлены на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности. 

           Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. 

Один из модулей ОРКСЭ «Основы православной культуры» был выбран 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

Образовательная область «Искусство», направленная на выявление и развитие 

творческих способностей младших школьников, представлена обязательными 

учебными предметами «Музыка», «Изобразительное искусство», на изучение 

которых отводится по 1 часу. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю в 

1 – 4 классах.  

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени 

начального общего образования являются: 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 
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- расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих 

программ: общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 

ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, может включать 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов, учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные (раздел 3, ФГОС НОО).  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

1 классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 Формы годовой промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4класс 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе  

Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе  

Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе  

Литературное чтение Техника чтения Техника чтения Техника чтения 
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Начального общее образование  

на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю 

1а,1б,1в 2а,2б,2в 3а,3б 4а,4б всег

о 

о ф о ф о ф о ф  

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 4  4  4  4  16 

Литературное 

чтение 

4  4  4  3   15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,5  0,5  0,5  0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 0,5  0,5  0,5  0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык)   

-  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  16 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2  2  2  2  8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

православной  

культуры 

-  -  -  1  1 
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УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    Учебный план для 5 - 9 классах разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  

 Основными целями учебного плана 5-9 классах являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих 

Искусство 

Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3  3  3  12 

Итого 21 23 

  

23 

 

23 

 

90 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

21 23 

  

23 

  

23 

  

90 
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степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки.  

       В учебном плане 5 – 9 классах представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Основными задачами учебного плана     являются: 

 обеспечение выполнения федерального  государственного стандарта 

образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального 

компонентов и компонента образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение в учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

 сохранение целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового 

образа жизни). 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе, продолжительность учебного года для 5,6,7,8 классов составляет 35 учебных 

недели, в 9 классах-34 недели. продолжительность урока составляет 40 минут. 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

использование компонента образовательной организации в соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития 

личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая 

условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  
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       Учебный план для обучающихся 5-9 классах включает две части: обязательную 

и формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину допустимой 

недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: 

формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, 

готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование здорового 

образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

* Русский язык и литература (русский язык, литература) 

* Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

* Иностранный язык (английский язык, немецкий язык) 

* Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика) 

* Общественно - научные предметы (история, обществознание, география) 

* Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России) 

* Естественно - научные предметы (физика, химия, биология) 

* Искусство (музыка, изобразительное искусство) 

* Технология (технология) 

* Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура и ОБЖ) 
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 В обязательной части учебного плана предусматривается изучение предмета 

«Русский язык» в 5-х классах по 5 часов в неделю, в 6 классах – 6часов, в 7 классах 

– 4 часа. В 8 классе – 3 часа, в 9 классах-3 часа в неделю.  

Предмет «Литература» изучается в 5,6,9 классах по 3 часа в неделю, в 7, 8 

классе – 2 часа.  

Предмет «Иностранный язык» изучается в 5,6,7,8,9 классах по 3 часа в 

неделю.  

Предмет «Математика» изучается в 5,6 классе по 5 часов в неделю, в 7, 8, 9  

классах – 5 часов (3 алгебра, 2 геометрия).  

Предмет «Информатика» изучается в 7,8,9 классах по 1 часу в неделю.  

 

         В образовательную область общественно – научные предметы входят учебные 

предметы: «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю в 5,6,7,8,9 

классах), «Обществознание» (по 1 часу в 6,7,8,9 классах), «География» (1 час в 

неделю в 5,6, классах, 7,8,9 классах – 2 часа). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметами: 

«Биология» (в 5,6,7 классе - 1 час в неделю, в 8,9 классах – 2 часа), «Физика» (в 7,8 

класса -2 часа, 9 классах - 3 часа),  «Химия» (в 8, 9класах-2часа). 

 Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с 

ФГОС  ООО  при 5-дневной учебной неделе изучается 2 часа в неделю,  для 

удовлетворения биологической потребности в движении, в 5,6,8,9 классах  1 час 

физической культуры будет реализован во внеурочной деятельности. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в 

неделю в 5,6,7,8 классах, в 9 классе- 1 час. 

Предметная область «Искусство» включает в себя предмет «Музыка» по 1 

часу в неделю в 5,6,7,8 классе и предмет «Изобразительное искусство» по 1 часу в 

неделю в 5,6,7 классе. Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 8,9 классах в объеме 1 часа в неделю. Часть 
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традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной 

службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание».  

В 5-7 и 9 классах учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных 

предметах «Физическая культура», «Технология», «Обществознание», «География», 

«Биология», «Физика».  

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы. Профконсультирование, психолого-педагогическая 

диагностика и другие профориентационные мероприятия планируются через 

систему классных часов, внеклассную работу кадетского корпуса. 

Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона образовательные 

организации свободны в определении содержания образования, в выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

предметная область ОДНКНР), по решению образовательного учреждения, в 2021 - 

2022 уч. году будет реализовываться через занятия, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности региона России, включаются в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений в 5 

классах в количестве 1 часа в неделю 

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить:  

- воспитание российской гражданской идентичности, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  
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- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России;  

- формирование представлений об основах светской этики, основ религиозных 

культур народов России, их роли в развитии истории человечества, России и 

родного края, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества. 

   Часть, формируемая участниками образовательного процесса, на нее в 

учебном плане 5 класса отводится 2 часа. ОДНКНР 1 час в 5 классе, «Математика» 

изучается в 5 классах по 1 часу в неделю. 

   В 6 классе - 1 час в неделю отведён на изучение предмета «Математика». 

   В 7 классе часы добавлены на изучение предметов «Родной язык», 

«Родная литература» 1 час «Биология». 

          В 8 классе  отводится 1 час  на изучение предмета «Алгебра» с целью 

углубленного изучения предмета. 

         В 9 классах добавлено 2 часа, 1 час «Геометрия» для усиления базового 

уровня, 1 час учебные предметы «Родной язык», «Литература родном языке». 

 

 

Формы годовой  промежуточной аттестации 

 для обучающихся 5-9 классах школы в 2020-2021 учебном году 

 

Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
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 Любой предмет 

учебного плана 

5,6,7,8 класса 

 Итоговый 

групповой или 

индивидуальны

й проект 

 Итоговый 

групповой или 

индивидуальны

й проект  

  Итоговый 

групповой или 

индивидуальны

й проект 

 Итоговый 

групповой или 

индивидуальны

й проект 

 

 

Годовой  учебный план 

на уровне основного общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(5-9 классы) на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 5А,5Б 6А,6Б 7А,7Б 8А,8Б 9А,9Б 

 Обязательная часть 
0

0 

ф

ф 
о ф о ф о ф о ф  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  21 

Литература 3  3  2  2  3  13 

Родной язык  

и родная 

литература*  

Родной язык      0,5    0,5 
1 

Родная литература      0,5    0,5 
1 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3  3  3  

3  3  
15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 1 5 1 -  -  -  12 

Алгебра -  -  3  3 1 3 1 11 

Геометрия -  -  2  2  2  6 

Информатика -  -  1  1  1  5 

Общественно-

научные предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2  2  2  

2  2  
10 

Обществознание -  1  1  1  1  4 

География 1  1  2  2  2  8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика -  -  2  2  3  7 

Химия -  -  -  2  2  4 

Биология 

 
1  1  1 1 

2  2  
10 

ОДНКНР**  
 1         1 

Искусство 

Музыка 1  1  1  1  -  4 

Изобразительное 

искусство 
1  1  1  -  

-  
3 

Технология  Технология  2  2  2  2  1  9 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2  2  2  2  2  10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-  -  -  1  1  2 
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Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 1 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
28 29 31 32 33 153 

 

 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГОС  СОО 10-11 классы 

 

В 2021-2022 учебному в ФГОС СОО реализуется в 10-11 классах. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не мене 2170 часов и не более 2590 часов. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего 

образования и распределяет учебное время по учебным предметам и состоит из 

инвариантной части, включающей обязательные учебные предметы федерального 

компонента и вариативной части, включающей учебные предметы по выбору и 

компонент образовательного учреждения. Инвариантная часть реализует 

требования Базисного учебного плана в полном объёме. Базовые учебные предметы 

– предметы, обязательные для всех учащихся, их содержание определяется 

стандартами базового образования для старшей ступени. 

На уровне среднего общего образования реализуется универсальное 

(профильное) обучение. 

Учебные предметы по выбору представлены в учебном плане 10-11 классе для 

изучения на базовом уровне. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию), «История», «Астрономия» 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

индивидуальные проекты. 
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В 10-11 классах с учётом возрастающей роли русского языка в 

многонациональном федеративном государстве и обязательности экзамена по этому 

предмету при поступлении в любой ВУЗ учебный предмет «Русский язык» усилен 

дополнительным часом (по 1 часу в неделю). 

На изучение учебного предмета «Литература» в 10-11-х классах отводится по 

3 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)»  

отводится по 3 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 10-11 классах по 

4 часа в неделю из инвариантной части и по 1 часу из части формируемой 

участниками образовательной деятельности.  Учебный предмет представлен курсами 

курсами «Алгебра и начала анализа» - по 3 часа в неделю и «Геометрия» - по 2 часа. 

«Информатика и ИКТ» как самостоятельный учебный предмет из 

вариативной части учебного плана изучается в 10-11 классах по 2 часа в неделю. 

На изучение интегрированных учебных предметов «История» и 

«Обществознание (включая экономику и право)» в 10-11 классах отводится по 2 часа 

в неделю.  

На изучение учебного предмета «География» в 10-11 классах отводится по 1 

часу. 

Учебный предмет «Естествознание» инвариантной части примерного 

учебного плана не изучается, так как три учебных предмета естественнонаучного 

цикла («Физика», «Химия» и «Биология») изучаются на базовом уровне. Учебный 

предмет «Физика» изучается по 2 часа в неделю в 10-11 классах. Учебные предметы 

«Химия» и «Биология» изучаются в 10-11 классах по 2 часа в неделю (по 1 часу из 

инвариантной и вариативной частей учебного плана). 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» выполняется 

обучающимися в течении одного года в рамках учебного время. 

В 10-11 классах с универсальным обучением реализуется «Искусство 

(МХК)» как  предмет из вариативной части федерального компонента, что  помогает 
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старшеклассникам выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры; воспитанию художественного вкуса, 

развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой 

культуры, а также предоставляет обучающимся  неисчерпаемый «строительный 

материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, 

для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 10-11 классах по 1 часу в неделю и включает в 10 

классе в рамках бюджетного финансирования проведение 5-дневных учебных 

сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области 

обороны и подготовки по основам военной службы.   

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 10 классе изучается 

по 3 часа в неделю. 

В учебном плане 10-11 классов представлены элективный учебные предмет для 

дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации и успешной 

сдачи единого государственного экзамена: 

– элективный учебный предмет «Говорим и пишем правильно» (10-11 

классы) ориентирован на подготовку к государственной итоговой аттестации, 

обеспечивает осмысление системы знаний о языке, углубленное изучение основных 

разделов русского языка, формирование устойчивых навыков владения языком и 

совершенствование речевой культуры; 

Часы элективного учебного предмета не выходят за рамки максимально 

допустимой нагрузки учебного плана. 

Домашние задания задаются с учетом возрастных особенностей обучающихся 

старшей школы – до 3,5 часов.  

С целью обеспечения высокого качества образовательного процесса 

используются различные педагогические технологии: технологии 
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интеллектуального труда (поисковые, проблемные, исследовательские), проектное 

обучение, информационные технологии. 

Учебный план реализуется в соответствии с календарным учебным 

графиком, расписанием учебных занятий; имеет необходимое кадровое, 

нормативно-методическое и материально-техническое обеспечение.  

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 для обучающихся 10-11 классов, 

 в рамках реализации ФГОС СОО 

 

2021-2022 учебный год 

(5-дневная неделя) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

о ф 

Федеральный компонент  

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык ( английский язык) 3  

Алгебра 2 1 

Геометрия 2  

Информатика и ИКТ 1 1 

История России. Всеобщая история 2  

Обществознание  2  

География 1  

Физика 2  

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия (11 класс) 1  

Экономика 0,5  

Право 0,5  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3  

Индивидуальный проект 1  

Говорим и пишем правильно. (эл.курс)  1 

Мировая художественная культура (эл.курс)  1 

Итого: 28 6 

Итого: 34 

Максимально допустимая учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

34 
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Содержание, формы и порядок 

проведения годовой промежуточной аттестации в 2021 - 2022 уч. году 

 

1. Освоение образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

2. Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-10-х классов. 

3. Решением педагогического совета школы устанавливаются состав 

аттестационной комиссии, форма, порядок проведения, периодичность и система 

оценок при промежуточной аттестации учащихся за год не позднее 3-х месяцев до 

проведения годовой промежуточной аттестации.  В состав комиссии входит учитель, 

преподающий в данном классе, один ассистент из числа администрации школы или 

руководителя школьного методического объединения по данному учебному 

предмету. Данное решение утверждается приказом директора школы и в 3-х-

дневный срок доводится до сведения всех участников образовательного процесса: 

учителей, учащихся и их родителей (законных представителей). 

4. При отсутствии решения педагогического совета и приказа, годовые отметки 

выставляются на основе четвертных и полугодовых отметок, как округлённое по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных учащимся в период учебного года по данному предмету. 

5. Промежуточная аттестация учащихся 10-х классов сопровождается проведением 

контрольных мероприятий по предметам учебного плана, кроме физической 

культуры, технологии, информатики. 

6. Контрольные мероприятия для учащихся 2-4-х классов проводятся в следующих 

формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант и грамматические задания; 

- по математике – письменная контрольная работа; 

- по литературному чтению – проверка навыков чтения. 

- комплексная работа на метапредметной основе, 

7. Контрольные мероприятии для учащихся 5–8 класс проводятся в форме 

итогового проекта – ( в соответствии с ФГОС ООО) 

 10 классы: 
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- по русскому языку – тестирование в формате ЕГЭ;  

- по математике–  тестирование, в формате ЕГЭ; 

- обществознание - тестирование в формате ЕГЭ;  

8. Контрольные мероприятия проводятся в период с 10 по 30 мая текущего учебного 

года по расписанию, утвержденному директором кадетской школы. Расписание 

проведения контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся 

и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до их 

начала. 

В расписании предусматривается: 

- не более одного вида контроля в день для каждого ученика; 

- не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю; 

- проведение не менее одной консультации. 

9. Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. 

10. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

11. В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой 

трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического 

развития учащихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не 

позднее 4-го. 

12. Требования к материалам для проведения контрольных мероприятий: 

13. Материалы готовятся учителями-предметниками и утверждаются на предметных 

методических объединениях; 

14. На основании решения педагогического совета Школы от контрольных 

мероприятий могут быть освобождены учащиеся: 

Имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году; 

Победители и призеры муниципального, регионального, заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по данному предмету; 
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 По состоянию здоровья: заболевшие в период аттестации освобождаются на 

основании справки из медицинского учреждения; находящиеся в лечебно-

профилактических учреждениях более 4-х месяцев, в оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении; 

Учащиеся, защитившие свои исследовательские, творческие или проектные работы 

на научно-практических конференциях разного уровня (включая школьный), 

освобождаются от контрольных мероприятий по данному предмету с выставлением 

отметки, полученной за работу при защите. 

 15.Список учащихся, освобожденных от промежуточной аттестации, утверждается 

приказом директора кадетской школы и размещается на информационном стенде и 

официальном сайте. 

16 Контрольные мероприятия не проводятся для учащихся 9-х, 11-х классов. 

Промежуточная аттестация этих учащихся осуществляется по отметкам, 

полученным в течение учебного года, как округлённое по законам математики до 

целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися за 

четверть (полугодие) по данному предмету. При возникновении спорных ситуаций 

при выведении итоговых отметок приоритетными являются отметки учащегося, 

полученные  в 3 и 4 четвертях по данному предмету. 

17. Итоги контрольных мероприятий учащихся 2-8-х   классов отражаются в 

классном и электронном журнале в виде отметки по пятибалльной шкале. 

18. Промежуточная аттестация для учащихся 2-8-х, классов осуществляется по 

отметкам, полученным за четверти, с учетом отметки по итогам контрольного 

мероприятия как округлённое по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое. При возникновении спорных ситуаций при выведении итоговых 

отметок приоритетными являются отметки учащегося, полученные  в 3 и 4 четвертях 

по данному предмету. 

19.Промежуточная аттестация для учащихся 10-х классов осуществляется по 

отметкам, полученным за полугодие, с учетом отметки по итогам контрольного 

мероприятия как округлённое по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое. 

20. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины признаются 

академической задолженностью. 
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21. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации, путём 

выставления отметок в дневники учащихся, в том, числе и электронный дневник. В 

случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 

роспись родителей (законных представителей) учащихся с указанием даты 

ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося. 

22. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета 

основанием для перевода учащегося 2-8-х, 10-х классов в следующий класс, для 

допуска учащихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

23. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с выс-

тавленной итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена в 

установленном порядке комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений школы на основании письменного заявления 

родителей  (законных представителей). Члены комиссии в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей учащегося определяют соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным.   

24. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета. 

 

 


