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Выписка из основной образовательной программы основного общего образования  

 Государственного общеобразовательного учреждения Свердловской области Кадетская школа-интернат 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации»  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  



Учебный план Корпуса, реализующего образовательную программу основного общего образования (далее учебный 

план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.  

Учебный план: 

—определяет в соответствии с требованиями к организации к образовательной деятельности к учебной нагрузке 

обучающихся при 6-дневной учебной недели, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и модулей и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 70%, а объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого Корпусом, - 30% от общего объема программы 

основного общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 28 (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 289 (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также 

возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного 

языка при наличии заявления законных представителей обучающихся.  

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования реализуется через 

возможность формирования программ основного общего образования различного уровня сложности и направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ.  

При разработке учебного плана учитывались цели и задачи ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус 

войск национальной гвардии РФ», а также запрос на образование обучающихся и родительской общественности.  

Образовательная деятельность по программам основного общего образования в ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский 
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кадетский корпус войск национальной гвардии РФ» осуществляется на русском языке. Общий объем аудиторной работы 

обучающихся за 5 учебных лет составляет не менее 5058 академических часов и не более 5549 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 6 -дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. В ГЮОУ 

СО КШИ объем аудиторной работы составляет 5370 часов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

На уровне ООО учебный план представлен следующими обязательными для изучения предметными областями и 

входящими в них учебными предметами:  

 предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литература»; 

 предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами «Родной (русский) 

язык», «Родная (русская) литература» (осуществляется при наличии возможности Корпуса и по заявлению 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

 предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык» (английский). 

Изучение второго иностранного языка «немецкий», осуществляется по заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при наличии в Корпусе необходимых условий;  

 предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика», в который 

входят следующие учебные курсы: «Математика» (5-6 классы), «Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и 

статистика» (7-9 классы), «Информатика»;  

 предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами: «История», 

включающая учебные курсы «История России» и «Всеобщая история»; «География», «Обществознание»;  

 предметная область «Естественно-научные предметы» - учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология»;  

 предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство»;  

 предметная область «Технология» - учебный предмет «Технология»; 

 предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» представлена учебными 

предметами «ОБЖ» и «Физическая культура».  

 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена учебными курсами 



«Православная культура» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по заявлению 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляется выбор 

одно из учебных курсов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. И представлена следующими учебными предметами, учебными курсами, модулями, в том числе 

курсами внеурочной деятельности. «Речь и культура общения», «Казачество в истории России», «История ОКВ», 

«Финансовая грамотность. Современный мир», «Психологический практикум», «Культура безопасности 

жизнедеятельности», «Основы строевой подготовки», «Основы огневой подготовки», «Тактико-специальная подготовка», 

«Спортивные игры». 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на реализацию учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений и учитывающих специфику Корпуса, 

реализующего кадетский (казачий) компонент, а также другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. При 6-дневной учебной 

неделе в 5, 6, 7 классах — 32, 33, 35 часов соответственно, в 8 и 9 классах — 36 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 

8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час 

реализуется в Корпусе за счет часов внеурочной деятельности и за счет посещения учащимися спортивных секций. 

Учебный план ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургского кадетского корпуса», реализующего основную образовательную 

программу основного общего образования (далее —учебный план), в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО 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.—состав учебных предметов; 

—недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам; 

—максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом деления классов 

на группы; —план комплектования классов. 
В соответствии с требованиями, основной целью промежуточной аттестации является контроль усвоения учебного 

материала учащимися, выявление уровня достижения планируемых результатов. На уровне основного общего 

образования промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) ООП ООО и является обязательной. Основным предметом оценки в ходе промежуточной аттестации 

являются предметные и метапредметные результаты освоения ООП ООО. Промежуточная аттестация проводится по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой.    
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной программой (календарным 

учебным графиком ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии РФ» на 2022-2023 
учебный год) Основной формой промежуточной аттестации является годовое оценивание. 

При разработке порядка Корпус придерживается рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по 

основным подходам к формированию графика оценочных процедур.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности 

выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. Образовательной 

организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с санитарными нормами. 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 
Количество часов в год 

Всего 

Классы V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX 



Обязательная часть 2022-

23 2023-24 

2024-

25 

2025-

26 

2026-

27   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 155 186 124 93 93 651 

Литература 3 3 2 2 2 12 93 93 62 62 62 372 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 93 93 93 93 93 465 

                        0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 6 6 6 28 155 155 186 186 186 868 

Информатика     1 1 1 3 0 0 31 31 31 93 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 62 62 62 62 62 310 

Обществознание   1 1 1 1 4 0 31 31 31 31 124 

География 1 1 2 2 2 8 34 31 62 62 62 251 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1         1 31         31 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 2 3 7 0 0 62 62 93 217 

Химия       2 2 4 0 0 0 62 62 124 

Биология 1 1 1 2 2 7 31 31 31 62 62 217 

Искусство Музыка 1 1 1 1   4 31 31 31 31 0 124 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1     3 31 31 31 0 0 93 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 62 62 62 31 31 248 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      1 1 2 0 0 0 31 31 62 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 62 62 62 62 62 310 

  Итого: 27 28 30 31 31 147 837 868 930 961 1054 4650 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений        

Филология Речь и культура 

общения 

  0,5 1 1 0,5 3 0 15 30 30 15 90 



Математика и 

информатика 

Математика и ИКТ 1 1       2 30 30 0 0 0 60 

Общественно-

научные предметы 

Казачество в 

истории России 

1 0,5       1,5 30 15 0 0 0 45 

История ОКВ         0,5 0,5 0 0 0 0 15 15 

Финансовая 

грамотность. 

Современный мир 

      0,5 0,5 1 0 0 0 15 15 30 

Психологический 

практикум 

    0,5 0,5   1 0 0 15 15 0 30 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1     3 30 30 30 0 0 90 

Основы строевой 

подготовки 

    0,5 0,5 0,5 1,5 0 0 15 15 15 45 

Основы огневой 

подготовки 

      0,5 0,5 1 0 0 0 15 15 30 

Тактико-

специальная 

подготовка 

        0,5 0,5 0 0 0 0 15 15 

  Спортивные игры 1 1 1 1 1 5 30   30 30 30 120 

Технология Проектная 

деятельность 

1 1 1 1 1 5 30 30 30 30 30 150 

  Итого: 5 5 5 5 5 25 150 170 150 150 150 720 

  Аудиторная 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе 

32 33 35 36 36 172 960 990 1050 1080 1080 5370 
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