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Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Кадетская школа» на 2021-2022 учебный год 

Учебный план разработан на основе следующих документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897. 

 Письмо Министерства образования и науки от 19.11.2010 года №6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем недельной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 

2021 года). 
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 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15). 

 Устав МБОУ «Кадетская школа». 

 Учебный план является важным основным нормативным документом по 

реализации начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и по 

предметам. 

Все предметы нацелены на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с сохранением принципа непрерывности и 

преемственности. 

В основе профилизации кадетской школы лежит социальный заказ и 

возможности ОУ. 

В школе созданы организационно-педагогические условия для 

осуществления образовательной деятельности. Продолжительность учебного 

года: 

 33 недели – 1 классы; 

 35 учебных недель – 2-8 классы; 

 34 учебных недель – 9, 11 классы (без учета итоговой аттестации); 

 35 учебных недель – 10 классы. 

В режиме пятидневной учебной недели обучаются 1-4, 5-8 классы, в 

режиме шестидневной учебной недели 4, 9-11 классы. Продолжительность 

урока – 40 минут.  
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Начальная школа работает в двусменном режиме. В первую смену 

обучаются 1а, 1б, 1в, 3в классы, во вторую 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в классы. 

Введены дополнительные каникулы в середине 3-й учебной четверти в 1 

классе. В 1-х классах ведется использование «ступенчатого» режима обучения 

в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока, январь-май – по 4 урока в неделю и 

один день 5 уроков с учетом проведения в этот день урока физической 

культуры). Учебная нагрузка не превышает предельно допустимую норму. 

В начальном общем образовании реализуется УМК «Школа России».  

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

ФГОС НОО и обеспечивает базовую подготовку учащихся по следующим 

областям знаний: Русский язык и литературное чтение, Иностранный язык, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир), Физическая культура, Технология, Искусство. 

Целью реализации учебного плана школы является обеспечение 

выполнения требований ФГОС. 

Задачи обучения для 1-4 классов: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
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 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 организация проектно-исследовательской деятельности; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 

В 4-х классах реализуется предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) через введение курса «Основы 

светской этики» и «Основы православной культуры».  

В образовательном учреждении реализуется гендерное (раздельное) и 

смешанное обучение. 

Гендерный подход позволяет сделать процесс обучения, как мальчиков, 

так и девочек психологически комфортным, наилучшим образом, 

способствующим личностному развитию учащихся, свободному от 

сложившихся стереотипных представлений о наиболее приемлемых и 

одобряемых формах поведения и психологических качествах мальчиков и 

девочек. Дифференцированное обучение мальчиков и девочек с учетом их 

психофизиологических и личностных особенностей способствует наиболее 

полному интеллектуальному личностному развитию учащихся. 

Гендерное обучение позволяет регулировать нагрузку в зависимости от 

пола, чтобы, с одной стороны, добиться хороших результатов в учебе, а с 

другой – избежать переутомления. 

С целью формирования у обучающихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, введен час 

предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4-х классах. 
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Формы промежуточной аттестации по математике и русскому языку во 

2-3 классах проводятся в виде письменных контрольных работ, тестов, 

комплексных работ, в 4 классах предусмотрены формы промежуточной 

аттестации в виде письменных контрольных работ, диктанта с 

грамматическим заданием, тестов, комплексных работ. По другим предметам 

учебного плана промежуточная аттестация проводится по итоговым отметкам. 

Задачи основного общего образования: 

Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Содержание общего образования в общеобразовательном учреждении 

определяется образовательными программами, разрабатываемыми и 

реализуемыми общеобразовательным учреждением на основе 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ, курсов, дисциплин. 

Основная школа работает в двусменном режиме (6 классы обучаются во 

вторую смену). 

Использование часов вариативной части основного общего 

образования.  

В целях сохранения преемственности обучения реализуется гендерное и 

смешанное образование. 

В соответствии с целями и задачами ОУ, с учетом требований 

образовательных программ и педагогических систем часы вариативной части 

распределяются на развитие познавательных способностей, расширение 

кругозора учащихся 5-6, 9 классы – ОБЖ; 

В 5-6-х классах предусмотрено ведение предмета «Мой Пермский край» 

по 0,5 часа в неделю и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
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России» также по 0,5 часа в неделю, «Финансовая грамотность» в 8-9-х 

классах по 0,5 часа в неделю. 

Предметы выбираются для развития мышления и познавательной 

деятельности учащихся, для подготовки к итоговой аттестации расширения 

кругозора учащихся, развития их коммуникативных способностей, обучения 

навыкам использования информационных технологий, обучения основам 

безопасности, здорового образа жизни, поведения при ЧС. 

Предмет «Искусство» в 8-х классах представлен интегрированным 

курсом «Искусство» по 1 часу в неделю.  

Предпрофильная подготовка предусмотрена в 8-9 классах.  

Выбор курсов обусловлен тем, что ученики 9-х классов выбирают 

профессии, связанные с данными предметами. Благодаря предпрофильной 

подготовке и профильному обучению в старшей школе, учащиеся смогут 

использовать полученные знания в разных сферах деятельности: 

юриспруденция, государственное управление, военное дело и т. д. 

Предметные курсы: 

«Применение математики в повседневной жизни», 17 часов; 

«Функция: просто, сложно, интересно», 20 часов;  

«Графики уравнений с модулями», 12 часов; 

«Решение задач по физике», 17 часов; 

«Астрономический калейдоскоп», 16 часов; 

«История в лицах. Реформы и реформаторы», 17 часов; 

«Детский правозащитный университет», 14 часов; 

«Ворошиловский стрелок», 12 часов; 

«Решение задач по генетике», 10 часов; 

«Мир окислительно-восстановительных реакций», 8 часов; 

«Проценты на все случаи жизни», 8 часов; 

«Менеджмент социального проектирования», 7 часов; 

«Географическая карта-путь к познанию географии», 7 часов; 

«Глаголом жги сердца людей», 17 часов. 
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«Тайны русского языка», 10 часов; 

«10 способов решения квадратного уравнения», 10 часов; 

«Основы биологии», 10 часов; 

«Ориентир в мире закона», 10 часов; 

Основные задачи среднего общего образования:  

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 

обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей 

личности. Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), при наличии соответствующих условий в 

общеобразовательном учреждении введено обучение по различным профилям 

и направлениям.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими предметами:  

 «География» 1 час в неделю в 10 классе; 

 «Информатика и ИКТ», 1 час в неделю в 10-11 классах; 

 предмет «Проектная деятельность», 1 час в неделю в 10-11 классах; 

 Элективные курсы:  

«Исключительный русский», 34 часа; 

«Практикум по математике», 68 часов;  

«Решение задач повышенной сложности по информатике», 68 часов; 

«Избранные вопросы истории», 68 часов; 

«Решение сложных задач и задач по молекулярной биологии», 68 часов; 

«Избранные вопросы химии», 68 часов; 

«Решение нестандартных задач по информатике», 68 часов; 

«Решение задач по физике», 68 часов; 

«Эксперименты и занимательные опыты по физике», 68 часов; 

«Избранные вопросы биологии», 68 часов; 
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«Актуальные вопросы обществознания», 68 часов; 

«Решение задач по химии», 68 часов; 

«Трудные вопросы истории», 68 часов. 

Индивидуальные и групповые занятия выбраны для развития навыков 

самостоятельной учебной деятельности, для реализации интересов, 

способностей и возможностей учащихся, для расширения и углубления 

базисного компонента знаний. 

Все учебные предметы и элективные курсы обеспечены федеральными 

программами, адаптированными программами и соответствуют целям и 

задачам школы. 

Таким образом, учебный план позволит обеспечить необходимый и 

достаточный уровень среднего общего образования, овладение 

обучающимися знаниями, входящими в область приоритетных направлений 

развития образования в регионе, выполнение социального заказа. 
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Формы промежуточной и итоговой аттестации 

2-4 классы 

Предмет  1 полугодие  

2-4 классы 

 2 полугодие 

 

  2-3 классы 4 классы 

Русский язык 

Диктант с грамматическим 

заданием 

Комплексная работа по русскому 

языку 

Комплексная работа по русскому 

языку 

Литературное 

чтение 
По итоговым отметкам  

Комплексная работа по 

литературному чтению  

Комплексная работа по 

литературному чтению  

Иностранный язык По итоговым отметкам  По итоговым отметкам за год По итоговым отметкам за год 

Математика 

Контрольная 

работа(письменная) по 

математике 

Комплексная работа по 

математике 

Комплексная работа по математике 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

По итоговым отметкам за 

год 

По итоговым отметкам за год 

По итоговым отметкам за год 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   

Музыка 

По итоговым отметкам за 

год 

По итоговым отметкам за год По итоговым отметкам за год 

Изобразительное 

искусство 

По итоговым отметкам за 

год 

По итоговым отметкам за год По итоговым отметкам за год 

Технология 

По итоговым отметкам за 

год 

По итоговым отметкам за год По итоговым отметкам за год 

Физическая 

культура 

По итоговым отметкам за 

год 

По итоговым отметкам за год По итоговым отметкам за год 
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Формы промежуточной и итоговой аттестации 

5 -11 классы 

Класс  Предмет 1 полугодие 2 полугодие 

5-11 Русский язык Диктант с грамматическим заданием Контрольная работа 

5-11 Литература По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

5-11 Иностранный язык По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

5-11 Математика Контрольная работа Контрольная работа 

5 История Контрольный тест По итоговым отметкам за год 

6-11 История По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

6-11 Обществознание По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

5-6, 8-9, 11 География По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

7 География Контрольный тест По итоговым отметкам за год 

5,7-11 Биология По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

6 Биология Контрольный тест   По итоговым отметкам за год 

8-11 Химия По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

7-11 Физика По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

7-11 Информатика По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

5-8 ИЗО По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

5-7 Музыка По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

5-11 Физическая культура По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

5-8 Технология По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 

5-11 ОБЖ По итоговым отметкам По итоговым отметкам за год 
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МБОУ «Кадетская школа» 

Учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

начальное общее образование 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика  и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Общественно-

научные предметы 

Окружающий мир  
2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 2 5 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры/Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

   1 1 

ИТОГО 21 23 23 25 92 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной недели 
21 23 23   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной недели 
   26  
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МБОУ «Кадетская школа» 

Учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

основное общее образование 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 6 6 4 4 3 23 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(французский) 
    1 1 

Математика  и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  
2     2 

История России  1,3 1,3 1,3 2 5,9 

Всеобщая история  0,7 0,7 0,7 1 3,1 

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 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1   3 

Мой Пермский край 0,5 0,5    1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5 0,5    1 

Финансовая грамотность    0,5 0,5 1 

Подготовка к ГИА по математике     1 1 

Подготовка к ГИА по русскому языку     1 1 

ИТОГО 29 30 32 32,5 35,5 159 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной недели 
29 30 32 33   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной недели 
    36  
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МБОУ «Кадетская школа» 

Учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

среднее общее образование 

(универсальный профиль) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 
Всего  

Б У Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 6 

Литература 3  3  6 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 
 6  6 6 

Информатика 1  1  2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3  3  6 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  4 

Химия 1  1  2 

Биология 1  1  2 

Астрономия 1    1 

Общественные 

науки 

История 2  2  4 

Обществознание 2  2 3 7 

География 1    1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3  3  6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 

 Индивидуальный 

проект 
1  1  2 

 Предметы и курсы 

по выбору 
6  7 6  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной недели 
37 37  

 

Б – базовый уровень 

У – углубленный уровень 

 


