
                                  Пояснительная записка  

Учебный план ГКОУ "Казачий кадетский корп ус имени К.И.Недорубова" на 

2022-2023 учебный год разработан на основе:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897  (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29 

декабря 2014г. №1644, 31 декабря 2015г. №1577); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413  (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29 

декабря 2014г. №1645, 31 декабря 2015г. №1578, 29 июня 2017г. №613); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. №115; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022; 

            - Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) в редакции протокола № 1/20 

от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28  ″Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 ″Санитарно-

эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи″;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021г. №2 ″Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

″Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания″; 

-  Образовательной программы начального общего образования ГКОУ ″Казачий 

кадетский корпус имени К.И.Недорубова″, принятой на заседании педагогического совета 

и утвержденной приказом директора; 

-  Образовательной программы основного общего образования ГКОУ ″Казачий 

кадетский корпус имени К.И.Недорубова″, принятой на заседании педагогического совета 

и утвержденной приказом директора; 

 



- Основной образовательной программы основного общего образования ГКОУ 

″Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова″, принятой на заседании 

педагогического совета  и утвержденной приказом  директора; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования ГКОУ 

″Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова″, принятой на заседании 

педагогического совета и утвержденной приказом директора. 

 

       Учебный план начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования разработан в соответствии с требованиями ФГОС. 

            Учебный план: 

        - фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем учебной нагрузки; 

        - определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение. 

Показатели объема учебной нагрузки в учебном плане рассчитаны в 1 классе на 33 

учебные недели, во 2-11 классах на 34 учебные недели. 

      Учебные планы по классам состоят из двух частей – обязательной части   и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

       Обязательная часть  учебного плана предусматривает реализацию учебных программ, 

обеспечивающих выполнение федерального государственного стандарта общего 

образования в полном объеме, и является обязательной для изучения каждым 

обучающимся. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы в части реализации казачьего 

компонента, индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся. 

      Учебное время (часы) части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовано для: 

      - реализации программы по физической культуре в начальной школе (1-3 классы), 

основной школе (5 класс); 

      - реализации программы по родному языку (русскому) и русской родной литературе  в 

основной школе (7-8 классы); 

      - реализации программы по родному языку (русскому) и  родной литературе (русской)  

в средней школе; 

     - введения второго иностранного языка (китайского) (6-7 классы); 

     - введения предмета ″ОБЖ″ для обязательного изучения обучающимися 5-7 классов и 

не дублирующего содержание федерального компонента государственного стандарта 

общего образования; 

     - для организации изучения предмета ′′Основы духовно-нравственной культуры 

народов России′′ (5 классы); 

      -  для реализации казачьего компонента (интегрированный  курс ′′Все о казаках′′ (5-9 

классы)); 

      - элективных курсов. 

 

      Учебный план начального общего образования   составлен в соответствии с ФГОС 

НОО,  СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 ,  с учетом примерной ООП  начального 

общего образования и  на основе примерного учебного плана (вариант 1).  

      Учебный план учитывает число часов на учебные предметы по каждому классу и всем 

начальным классам в неделю (год). 

      Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе – 21 час. Продолжительность 

учебного года – 33 недели. Максимально допустимая недельная нагрузка во 2-4 классах – 

23 часа. Продолжительность учебного года – 34 недели. 

     Обязательной частью учебного плана  предусмотрено изучение следующих предметов: 

″Русский язык″ - 5 часов в 1-4 классах; ″Литературное чтение″ - 4 часа в 1-4 классах; 

″Иностранный язык″ -2 часа во 2-4 классах; ″Математика″ - 4 часа в 1-4 классах; 



″Окружающий мир″ -2 часа в 1-4 классах; ″Музыка″-1 час в 1-4 классах; ″Изобразительное 

искусство″ -1 час в 1-4 классах; ″Физическая культура″ -3 часа в 1-3 классах, 2 часа в 4 

классе; ″Технология″ - 1 час в 1-4 классах; ОРКСЭ – 1 час в 4 классе.  

              Максимальный объем нагрузки обучающихся соответствует нормативам 

применительно к 5-дневному режиму обучения. 

              С целью реализации Примерной рабочей программы начального общего 

образования по физической культуре, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021, третий 

час по предмету ′′Физическая культура′′ реализуется во внеурочной деятельности через 

учебный предмет ′′Спортивный калейдоскоп (игры народов России)′′. 

              Предметная область ′′Родной язык и литературное чтение на родном языке′′ может 

быть включена в учебный план при наличии заявлений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В этом случае 

предусмотрено изучение учебных предметов  ′′Родной язык (русский)′′ и ′′Литературное 

чтение на родном языке (русском)′′. 

 

Учебный план основного общего образования (5 класс) составлен в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО, СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21,  с учетом примерной 

ООП  основного общего образования и  на основе примерного учебного плана (вариант 3). 
      Учебный план учитывает число часов на учебные предметы по каждому классу, 

параллели  и всем  классам в неделю (год). 

      Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в 5 

классах -32 часа. Продолжительность учебного года – 34 недели.  

      Обязательной частью учебного плана в 5 классе предусмотрено изучение следующих 

предметов:  ″Русский язык″ - 5 часов; ″Литература″ - 3 часа; ″Математика″ - 5 часов; 

″История″ -2 часа; ″География″ - 1 час; ОДНКНР – 1час; ″Биология″ - 1 час;  

″Изобразительное искусство″ -1 час; ″Музыка″ -1 час; ″Технология″ - 2 часа ;″Физическая 

культура″- 3 часа (один час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

элективными  курсами:   ″Введение в проектную деятельность″; ″Иностранный с 

удовольствием (китайский язык)″, а также интегрированным курсом ″Все о казаках″, 

отражающими специфику Корпуса как учреждения, реализующего казачий компонент. 

В условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и 

государства организовано изучение предмета ″ОБЖ″. 

Максимальная нагрузка обучающихся  соответствует нормативам  применительно к 6- 

дневному режиму обучения. 

              Предметная область ′′Родной язык и родная литература′′ может быть включена в 

учебный план при наличии заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. В этом случае предусмотрено изучение учебных 

предметов  ′′Родной язык (русский)′′ и ′′Русская родная литература′′. 

 

 

Учебный план основного общего образования (6-9  классы) составлен в соответствии 

с ФГОС ООО, СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21,  с учетом примерной ООП  основного 

общего образования и  на основе примерного учебного плана (вариант 2). 
      Учебный план учитывает число часов на учебные предметы по каждому классу, 

параллели  и всем  классам в неделю (год). 

      Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе  в 6 

классах – 33 часа, в 7 классах -35 часов, в 8 классах -36 часов, в 9 классах – 36 часов. 

Продолжительность учебного года – 34 недели.  

      Обязательной частью учебного плана предусмотрено изучение следующих предметов:  

 ″Русский язык″ -  6 часов в 6 классе, 4 часа в 7 классе, 3 часа в 8-9 классах;  ″Литература″ 



- 3 часа 6 классе, 2 часа в 7-8 классах, 3 часа в 9 классе; ″Иностранный язык″ -3 часа в 6-9 

классах; ″Родной язык (русский)″ – 1 час в 7 классе; ″Русская родная литература″ - 1 час в 

8 классе; ″Математика″ - 5 часов в 6-9 классах; ″Информатика″ - 1 час в 7-9 классах; 

″История России. Всеобщая история″ -2 часа в 6-8 классах, 3 часа в 9 классе; 

″Обществознание″ -1 час в 6-9 классах; ″Биология″ - 1 час в 6-7 классах, 2 часа в 8-9 

классах; ″География″ - 1 час в 6 классе, 2 часа в 7-9 классах; ″Физика″- 2 часа в 7-8 

классах, 3 часа в 9 классе; ″Химия″ - 2 часа в 8-9 классах; ″Изобразительное искусство″ -1 

час в 6-8 классах; ″Музыка″ -1 час в 6-8 классах; ″Физическая культура″- 3 часа в 6-9 

классах; ″Основы безопасности  жизнедеятельности″ - 1 час в 8-9 классах; ″Технология″ - 

2 часа в 6-7 классах, 1 час в 8 классе.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

элективными  курсами:    ″Введение в исследовательскую деятельность″ в 6 классе, 

″Проектно-исследовательская деятельность″ в 7 и 8 классах, ″Иностранный с 

удовольствием (китайский язык)″ в 8 классе,   ″Современный русский язык″ в  9 классе,    

″ Подросток и закон″ в 9  классе,   ″Познаем мир по картам″ в 9 классе, а также 

интегрированным курсом ″Все о казаках″, отражающими специфику Корпуса как 

учреждения, реализующего казачий компонент. 

В условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и 

государства организовано изучение предмета ″ОБЖ″ в 6-7 классах. 

 Максимальная нагрузка обучающихся  соответствует нормативам  применительно к 6- 

дневному режиму обучения. 

 

Учебный план среднего общего образования  составлен в соответствии с ФГОС 

СОО, СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21   и с учетом примерной ООП  среднего общего 

образования.   Учебный план для 10-11 классов разработан на основе примерного учебного 

плана универсального профиля (вариант 4), ориентированного на обучающихся, чей выбор 

″не вписывается″ в рамки заданных профилей, он  позволяет не ограничиваться базовым 

уровнем изучения учебных предметов, а так же изучать учебные предметы из различных 

предметных областей на углубленном уровне, как и учебные планы профилей. 

Учебный план содержит 11 учебных предметов из каждой предметной области, 

определенной Стандартом: ″Русский язык″; ″Литература″; ″Родной язык (русский)″, 

″Родная литература (русская)″ ″Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия″; ″Иностранный язык″; ″История″; ″Астрономия″; ″Физическая культура″; 

″Основы безопасности жизнедеятельности″, ″Индивидуальный проект″. 

На углубленном уровне изучаются: ″Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия″ (204 ч.) – 6 часов; ″Русский язык″ (102 ч.) – 3 часа; ″Литература″ 

(170ч.) – 5часов. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Учебный план дополнен предметами: ″Химия″, ″Биология″, ″Обществознание″, 

″Физика″, ″География″,   ″Информатика″, ″Технология″; курсами по выбору 

обучающихся: элективный курс по русскому языку ″Современный русский язык″, 

элективный курс по истории ″Личность на фоне российской истории″, элективные курсы 

по обществознанию ″Становление деловых качеств молодого человека″, ″Семья как 

деловое партнерство″. 
       Учебный план учитывает число часов на учебные предметы по  классам   в неделю 

(год). 

      Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе -37 часов.         

Продолжительность учебного года – 34 недели.  

Расписание занятий соответствует учебному плану и нормам СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21.    


