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Выписка из основной образовательной программы начального общего образования  

 Государственного общеобразовательного учреждения Свердловской области 

Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус войск 

национальной гвардии Российской Федерации» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО  



Учебный план ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургского кадетского корпуса», 

реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования (далее —учебный план), в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС НОО 

определяет: 
- общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся; 
- состав и структуру обязательных предметных областей;  
- перечень предметов, учебных курсов и учебных модулей;  
- распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам; 
- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности при 6-дневной (или 5-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального 

общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого Кадетским корпусом, — 20 % от общего 

объёма.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав необходимых учебных 

предметов и обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО 

входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные 

предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 



Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: "Основы православной 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской культуры"; 

учебный модуль: "Основы буддийской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных культур 

народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство. Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения языков 

народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик РФ, в 

том числе русского языка как родного языка на основе заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

В ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» языком образования 

является русский язык, в соответствии с п.32.1 ФГОС НОО изучение родного языка 

(русского) и литературного чтения на родном языке (русском) из числа языков 

народов РФ, государственного языка республик Российской Федерации, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в срок до 1 сентября нового учебного года. В 

2002\23 учебном году в своих заявлениях родители отказались от изучения учебных 

предметов «Родной язык (русский) и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в связи с тем, что на языке образования (русском) изучаются обязательные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» 

Изучение ряда предметов обязательных учебных областей учебного плана 

организуется по выбору участников образовательных отношений – заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор 

участников образовательных отношений по изучению таких учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей учебного плана ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус», осуществляется посредством сбора 

заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся до 1 сентября нового учебного года в рамках изучения обязательной 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного 

учебного модуля из числа предложенных: учебный модуль: "Основы право-славной 

культуры»; учебный модуль: "Основы иудейской культуры"; учебный модуль: 

"Основы буддийской культуры"; учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных культур народов России"; учебный модуль: 

"Основы светской этики". В 4 классе реализуется предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики» по выбору модулей для обучающихся 4 

класса 1 час в неделю и зафиксирован в заявлениях родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан и в протоколе родительского 



собрания. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних граждан двух и более модулей в одном классе, возможно 

деление класса на группы.  

В соответствии с п. 20 ФГОС НОО деление обучающихся на 2 группы 

осуществляется в рамках изучения предмета «Иностранный язык (английский)» со 2 

по 4 класс, учебного курса «Информатика» со 2 по 4 класс.  

Образовательная деятельность ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский 

корпус» учитывает требования СанПиН 1.2.36.85-21: 

1 класс обучается в режиме пятидневной учебной недели, 2-4 классы обучаются 

в режиме 6-ти дневной учебной недели. Учебные занятия организованы в одну смену. 

Начало занятий -8.00

Образовательный процесс осуществляется согласно календарному учебному 

графику. В соответствии с календарным учебным графиком продолжительность 

учебного года составляет 33 недели в 1классах, 34 недели во 2-4 классах.  

Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся за 4 года обучения не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов (п. 

32.1 ФГОС НОО). В ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» общий 

объем аудиторной работы за 4 года обучения при освоении ООП НОО составляет при 

5(6)- дневной неделе составляет 2954 академических часа. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся в рамках реализации ООП НОО ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус» в качестве третьего часа физкультуры 

обучающимся предоставляется возможность посещения учебного курса «Спорт» в 

рамках учебного плана и курса внеурочной деятельности «Спортивные игры». Выбор 

курса осуществляется посредством сбора заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и учитывает образовательные 

потребности и интересы обучающихся. Курс внеурочной деятельности «Спортивные 

игры» позволит удовлетворить потребности в занятиях спортом и активном участии 

в различных соревнованиях. 

Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения 

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

ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 

минут каждый). В первом полугодии организуется в середине учебного дня 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Обучение проводится без 

бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Во 2-4 классах 

продолжительность урока -40 минут. 

С 1-4 класс запрещено проведение сдвоенных уроков, за исключением уроков 

физической культуры по лыжной подготовке и плаванью. Продолжительность 

суммарной образовательной нагрузки для обучения в 1 классе не более 4 уроков, при 

включении 3-х уроков физической культуры – 5 уроков 1 раз в неделю; во 2-4 классах 

не более 5 уроков и 1 раз в неделю 6 уроков. Суммарный объём домашнего задания 

по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности 

выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 



устанавливаются в течение года дополнительные каникулы (февраль). 

Продолжительность урока в 2-4 классах 40 минут.

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 

течение дня соответствует действующим санитарным правилам и нормативам.  

Кадетский корпус самостоятелен в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Во время занятий обязателен перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом обязательных для изучения учебных предметов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и запроса 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

 И включает в себя следующие учебные курсы: 

1. Учебный курс «Основы проектной деятельности» (2-4 классы 1 час в неделю) 

развивает у учеников умение: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 
генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 
процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

2. Учебный курс «Функциональная грамотность» (2-4 класс 1 час в неделю) 
вводиться для формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных и метапредметных универсальных 
способов деятельности), включающая овладение с ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с меняющимся 
миром и дальнейшему успешному образованию. 

3. Учебный курс «История ОКВ в рассказах» (2-3класс 1 час в неделю) 

Реализует кадетский (казачий) компонент в ГБОУ СО КШИ и отражает 
специфику образовательного учреждения. Введен для знакомства младших 

школьников с историей, традициями, культурой, бытом казаков Оренбургского 

края, с историей возникновения казачества и   призван формировать чувство 
гордости за свой народ, настоящих людей прошлого и настоящего, воспитывать 

чувства патриотизма, гуманизма и справедливости, уважительное отношение и 

гордость за славную историю своей страны.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности 

из перечня, предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах,  

отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, 

проведение общественно-полезных практик и иные формы). 



Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в Корпусе.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

В соответствии с пунктом 22статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «ОБ образовании в Российской Федерации», учебный план –это документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность, распределение по  

периодам обучения предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и иных видов 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение ООП НОО в ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с положением о формах периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертной 
отметки, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся 
в срок одной четверти, либо как среднее арифметическое результатов четвертных 
отметок в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата проводится в 
пользу обучающегося.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводиться в форме выставления 

годовых отметок. 
 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

ГБОУ СО КШИ "Екатеринбургский кадетский корпус" 

2022-2023 учебный год 

(с учетом  ФГОС-2021)        

Предметные 

области 
Учебные предметы 

  
Количество часов 

в неделю 
  Количество часов в неделю   

1 1 

2 3 4 

1 1 

2 3 4 

  

1 

п/г 

2 

п/г 
1 п/г 2 п/г всего 

Обязательная часть 22-23 22-23 23-24 24-25 25-26  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 5 70 75 160 160 160 601 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 64 68 128 128 128 
516 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

    2 2 2     64 64 64 
192 

Математика и 

Информатика 

Математика 4 4 4 4 4 64 68 128 128 128 
516 

Обществознание 

и 

Естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 2 14 34 64 64 64 

240 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 7 16 32 32 32 119 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 7 16 32 32 32 
119 

Технология Технология 1 1 1 1 1 7 16 33 33 33 122 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 14 34 64 64 64 
240 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

        1     0 0 0 

0 

  Итого  20 20 22 22 23 247 327 641 641 705 2561 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

ИТОГО (пятидневная учебная неделя) 21 21                 0 

Филология основы проектной 

деятельности 

    1 1 1     33 33 33 
99 

Математика и 

Информатика 

Функциональная 

грамотность 

    1 1 1     33 33 33 
99 

                      0 

  Спорт 1 1 1 1 1 14 16 33 33 33 129 

Обществознание 

и 

Естествознание 

История ОКВ в 

рассказах 

    1 1       33 33   

66 

  Итого  1 1 4 4 3 14 16 132 132 99 393 

ИТОГО (шестидневная учебная 

неделя) 

    26 26 26     773 773 804 
2954 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка 

21 21 26 26 26           
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