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1.

Общие положения

Учебный план Федерального государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Кызылское президентское кадетское училище» (далее – училище)
разработан на основе:
- Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, введенного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 с учетом приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
N 1312»;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, введенного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1.02.2011
г., рег. № 19644, в редакции приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от
29.12.2014 г. № 1644;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014 г. №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»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» в редакции приказа Министерства образования и
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науки Российской Федерации от 28.05.2014 г. № 598;
- приказа Министра обороны РФ от 21.07.2014 г. № 515 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
в
федеральных
государственных
общеобразовательных
организациях со специальным наименованием «президентское кадетское
училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское
училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в
профессиональных
образовательных
организациях
со
специальным
наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении
Министерства обороны Российской Федерации, и приема в указанные
образовательные организации»;
- приказа Министра обороны Российской Федерации от 9.10.2015 г. №
611 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности в федеральных государственных образовательных
организациях со специальными наименованиями «президентское кадетское
училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское
училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в
профессиональных
образовательных
организациях
со
специальным
наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении
Министерства обороны Российской Федерации, и приема в указанные
образовательные организации, утвержденный приказом Министра обороны
Российской Федерации от 21.07.2014 г. № 515»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010
г. № 189 «Об утверждении «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях»»;
- Примерной программы учебного предмета «Первый иностранный
язык», разработанной Лингвистическим центром МО РФ и примерных программ
по учебным предметам;
- Примерной программы учебного предмета «Второй иностранный
язык», разработанной Лингвистическим центром МО РФ и примерных программ
по учебным предметам;
- Устава ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище».
Целью учебного плана училища является создание условий для получения
каждым обучающимся качественного образования, соответствующего
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и
заказу Министерства обороны Российской Федерации, удовлетворение
образовательных потребностей кадет.
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Учебный план, являясь конструкционной основой образовательной программы
училища, призван обеспечить реализацию следующих взаимосвязанных
направлений:
1. Освоение кадетами общекультурных и национально значимых
достижений и развитие на этой основе качеств кадет, соответствующих
интересам и идеалам общества.
2. Реализация индивидуальных запросов кадет, развитие их личностных
особенностей и склонностей с учетом возможностей училища, предоставление
выбора индивидуального образовательного маршрута.
3. Сохранение здоровья кадет.
4. Предварительное
самоопределение
кадет
в
отношении
профилирующего направления собственной деятельности.
5. Освоение кадетами основ военной подготовки.
Опорой для реализации этих направлений является заказ Министерства обороны
Российской Федерации, родителей и кадет, материальная база училища и
возможности педагогического коллектива.
Учебный план училища направлен на решение следующих задач:
o обеспечение базового образования для каждого кадета;
o создание максимально вариативной образовательной среды;
o интегративное изучение отдельных дисциплин;
o осуществление индивидуального подхода к кадетам, содействие
развитию творческих способностей;
o создание адаптивной образовательной среды.
Учебный план устанавливает перечень учебных предметов, объем учебного
времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным
годам.
Учебный план определяет:
перечень учебных предметов, обязательных для изучения на
уровне основного общего образования в 8-10 классах (в соответствии с
Федеральным базисным учебным планом) и в 5-7 классах (в соответствии с
ФГОС ООО), по которым проводится оценка их образовательных результатов по
итогам учебного года (промежуточная аттестация);
распределение минимального учебного времени между учебными
предметами, основанное на рекомендациях Федерального базисного
учебного плана, результатах практики преподавания, заключениях экспертов о
возможности достижения требований государственных образовательных
стандартов общего образования в условиях преподавания с использованием
апробированных учебных программ, учебно-методических комплексов и
педагогических технологий;
распределение учебного времени между федеральным и
компонентом образовательного учреждения;
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-

максимальный объем аудиторной нагрузки кадет;
- максимальный объем домашних заданий.
2. Особенности учебного плана

Учебный план ориентирован на освоение общеобразовательных программ
основного общего образования и предусматривает:
1) пятилетний срок освоения образовательных программ основного
общего образования (5-9 классы);
2) двухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования (10-11 классы);
3) продолжительность учебного года 5, 6, 7, 8, 10 классов – 34 учебных
недели.
При этом учебный год делится:
o четверть – 8 учебных недель,
o четверть – 8 учебных недель,
o четверть – 9 учебных недель,
o четверть – 9 учебных недель, 9 классы – 8 учебных недель, итоговая
аттестация – 3,5 недели с 25.05 по 20.06.
4) шестидневную учебную неделю при продолжительности урока/ занятия
– 45 минут;
5) летнюю практику в 5-8, 10 классах – 2 недели;
6) каникулярное время 5, 6, 7, 8, 10 классы – 15 недель, 9 классы – 14
недель, в том числе:
o осенний каникулярный отпуск – 1 неделя;
o зимний каникулярный отпуск – 2 недели;
o весенний каникулярный отпуск – 1 неделя;
o летний каникулярный отпуск – 11 недель (9 классы – 10 недель).
В связи с переходом на Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, учебный план училища включает
отдельный соответствующий пятилетний план для 5-7 классов, начавших
обучение в соответствии с ФГОС ООО с 2015-2016 учебного года.
Для 5, 6 и 7 классов в учебном плане предусматривается часть, формируемая
участниками образовательных отношений, часы из которой используются для
углубленного изучения учебных предметов федерального компонента по
специально разработанным программам, введения военной составляющей и
овладения современными компьютерными технологиями (по 1 часу на предмет
«Основы военной подготовки», а также «Русская словесность, риторика»,
«Разговорный иностранный язык (английский)» и «Информатика»). На
последующие годы количество часов, выделяемых в учебном плане в части,
формируемой участниками образовательных отношений будет меняться в
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зависимости от целей и задач, устанавливаемых перед образовательной
организацией.
Часы компонента образовательной организации продолжают использоваться в 89 классах для:
углубленного изучения учебных предметов федерального компонента
базисного учебного плана (по 2 часа – на основной иностранный язык в 8-9
классах; по 1 часу – на предмет «Физика» в 7 классе);
овладения кадетами компьютерными технологиями как необходимым
компонентом функциональной грамотности выпускника основной школы (по 1
часу – предмет «Информатика»);
введения военной составляющей (по 1 часу – предмет «ОБЖ и основы
военной подготовки» в 6-7 классах)
введения
лингвистической
составляющей
через
программу
дополнительного образования «Второй иностранный язык» (по 3 часа – на
второй иностранный язык начиная с 8 класса (предметы «Китайский язык»).
Домашние задания предлагаются кадетам с учетом объема материала,
изученного на уроке, в следующих пределах (время необходимое на выполнение
всего домашнего задания): в 5 классе до 2-х часов, в 6 классе до 2,5 часов, в 7-8
классах до 3 часов, в 9 классах до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010
г.).
В целях всестороннего интеллектуального, нравственного и физического
развития и подготовки кадет к поступлению в образовательные учреждения
высшего профессионального образования учебным планом предлагается
индивидуализация учебных занятий:
деление класса (22 чел.) на две подгруппы при изучении учебных
предметов «Иностранный язык» (на 3 подгруппы в 8 и 9 классах при изучении
восточных языков (китайский язык как второй иностранный)),
«Информатика», «Технология», при проведении практических (лабораторных)
занятий по учебным предметам «Физика» и «Химия».
3. Основное общее образование
Основное общее образование определено количеством учебных часов для
изучения учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования. В 8-9 классах учебный план составляется в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом, а в 5-7 классах – в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, в связи с чем ниже используется
соответствующая им терминология.
Обязательными для изучения являются учебные предметы: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика»,
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«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Основы безопасности
жизнедеятельности и основы военной подготовки» и «Физическая культура».
Учебный предмет «Русский язык».
Русский язык в училище изучается как государственный.
На изучение русского языка в 5 классе предусматривается 5 часов в неделю, в 6
классе – 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа в неделю за счет обязательной
части учебного плана. Для развития у обучающихся интеллектуальных и
когнитивных способностей, формирования познавательной активности, логики
мышления, умения правильного говорения и устойчивого интереса к изучаемому
предмету, в 5 классе из части, формируемой участниками образовательных
отношений, предусматривается выделение дополнительного 1 часа в неделю на
предмет «Русский язык».
На изучение русского языка в 8 классе предусматривается 4 часа в неделю (3
часа за счет федерального компонента, 1 час из компонента образовательной
организации), в 9 классе – 3 часа в неделю (2 часа за счет федерального
компонента, 1 час из компонента образовательной организации). С учётом
обязательности экзамена по предмету на итоговой государственной аттестации
дисциплина изучается на протяжении всех лет обучения.
Учебный предмет «Литература».
На изучение литературы в 5-6 классах отводится 3 часа в неделю из обязательной
части учебного плана.
На данную дисциплину в 7–8 классах отводится по 2 часа в неделю, в 9 классе –
3 часа в неделю из федерального компонента.
Учебный предмет «Иностранный язык».
На его изучение в 7-9 классах выделяется 5 часов в неделю (по 3 часа
федерального компонента, 2 часа из компонента образовательной организации).
Преподается с учетом примерной программы учебного предмета «Первый
иностранный язык».
В 5-6 классе на изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю в
соответствии с ФГОС ООО. Для развития у обучающихся интеллектуальных и
когнитивных способностей, формирования познавательной активности логики
мышления и устойчивого интереса к изучаемому предмету, из части,
формируемой участниками образовательных отношений выделяется по 1 часу в
неделю на дополнительное изучение иностранного языка «Разговорный
иностранный язык (английский)».
Учебный предмет «Иностранный язык (второй)».
На его изучение в 8-9 классах отводится 2 часа в неделю за счет компонента
образовательной организации. Преподается с учетом примерной программы
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учебного предмета «Второй иностранный язык». В качестве второго
иностранного языка обучающимся предлагаются дисциплины «Китайский язык»,
«Немецкий язык», «Французский язык».
При изучении восточных языков СанПиН предусматривает формирование
подгрупп в количестве 5-6 обучающихся, в связи с чем в учебном плане
предусмотрено деление класса на 3 подгруппы: 1 подгруппа – 11 человек –
«Немецкий язык», «Французский язык», 2 и 3 подгруппы – по 5-6 человек –
«Китайский язык», что не противоречит требованиям федерального
государственного стандарта.
Учебный предмет «Математика».
Дисциплина изучается в 5-6 классах в объеме 5 часов в неделю, в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. В 6 классе для повышения качества математического
образования обучающихся предусматривается дополнительный час из части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Учебный предмет «Алгебра».
Дисциплина изучается в 7-9 классах в объеме 3 часа в неделю, из федерального
компонента.
Учебный предмет «Геометрия».
Дисциплина изучается в 7-9 классах в объеме 2 часа в неделю, из федерального
компонента.
Учебный предмет «Информатика».
Изучение информационных технологий, использование компьютерных
технологий обучения отражает социальный заказ современного общества,
рассматривающего овладение кадетами компьютерными технологиями как
необходимый компонент функциональной грамотности выпускника основной
школы и общекультурной компетентности выпускника средней школы. Кроме
того, данный учебный предмет обладает большими потенциальными
возможностями, как для общего развития кадета, так и для развития внимания,
памяти, самоконтроля, самооценки. Это позволит в дальнейшем реализовать
непрерывное изучение курса информатики.
Изучение дисциплины в 5 и 6 классах предусматривается за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений в количестве 1 часа в
неделю.
В 7 классе дисциплина изучается по 1 часу в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю,
в 9 классе – 2 часа в неделю за счет федерального компонента.
Изучение дисциплины проводится с делением класса на две подгруппы (до 11
обучающихся).
Учебный предмет «История».
На изучение дисциплины в 8-9 классах отводится 2 часа в неделю, что
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соответствует требованиям федерального государственного стандарта, в
5-7 классах – также 2 часа в неделю, что соответствует ФГОС ООО.
Учебный предмет «Обществознание».
На изучение дисциплины в 8-9 классах отводится 1 час в неделю, что
соответствует требованиям федерального государственного стандарта, в 5-7
классах – также 1 час в неделю, что соответствует ФГОС ООО.
Учебный предмет «География».
На изучение дисциплины в 5-6 классах отводится 1 часа в неделю, в 7 классе – 2
часа в неделю за счет обязательной части учебного плана в соответствии с ФГОС
ООО. В 8-9 классах – по 2 часа в неделю за счет федерального компонента, что
соответствует требованиям федерального государственного стандарта.
Учебный предмет «Биология».
На изучение дисциплины в 5-6 классах отводится 1 час в неделю, в 7 классе – 2
часа в неделю в соответствии с ФГОС ООО за счет обязательной части учебного
плана, в 8-9 классах – по 2 часа в неделю, что соответствует требованиям
федерального государственного стандарта.
Учебный предмет «Физика».
На изучение дисциплины в 7 классе отводится 2 часа в неделю за счет
обязательной части и 1 час за счет компонента образовательной организации; в
8-9 классах отводится 2 часа в неделю за счет федерального компонента, в
соответствии с требованиями федерального государственного стандарта.
С целью развития познавательных интересов, творческих и интеллектуальных
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении
физических задач, для усиления практической направленности обучения 1 час в
неделю проводится с делением класса на две подгруппы (до 11 человек).
Учебный предмет «Химия».
На изучение дисциплины в 8-9 классах отводится 2 часа в неделю за счет
федерального компонента, при этом 1 час в неделю проводится с делением
класса на две подгруппы (до 11 человек) для усиления практической
направленности обучения.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности и основы
военной подготовки».
В соответствии с учебным планом училища данная дисциплина изучается в 5-9
классах: в 5-6 классах 1 час в неделю за счет компонента, формируемого
участниками образовательных отношений как дисциплина «Основы военной
подготовки», в программу которой включены материалы учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности»; в 7 классе – как учебный предмет
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«ОБЖ и ОВП», за счет компонента образовательной организации; в 8-9 классах –
как учебный предмет «ОБЖ», за счет федерального компонента в соответствии с
федеральным государственным стандартом.
Структурные компоненты курса «ОБЖ и основы военной подготовки» в учебной
программе представлены в трех учебных модулях, которые охватывают
формирование современного уровня культуры безопасности, основ начальной
военной подготовки (основ военной тактики, строевой подготовки, огневой
подготовки, РХБЗ и др.) и дисциплины «Автодело».
Практической частью в 5-8 классах являются спортивно-массовые мероприятия,
огневая подготовка, 1-дневная полевая практика.
Учебный предмет «Физическая культура».
Данная дисциплина преподается в 7-9 классах в объеме 3 часов в неделю, что
соответствует требованиям федерального государственного стандарта. В 5-6
классах физическая культура преподается в количестве 3 часов в неделю за счет
обязательной части учебного плана, в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Учебный предмет «Изобразительное искусство».
Данная дисциплина преподается с 7 по 8 классы в объеме 1 час в неделю, что
соответствует требованиям федерального государственного стандарта. В 5-6
классах дисциплина преподается в количестве 1 часа в неделю за счет
обязательной части учебного плана, в соответствии с ФГОС ООО.
Учебный предмет «Искусство».
Данная дисциплина преподается в 9 классе в объеме 1 час в неделю за счет
федерального компонента в соответствии с требованиями федерального
государственного стандарта.
Учебный предмет «Музыка»
Данная дисциплина преподается в 7 классе в объеме 1 час в неделю, что
соответствует требованиям федерального государственного стандарта.
В 5-6 классах дисциплина преподается в количестве 1 часа в неделю за счет
обязательной части учебного плана, в соответствии с ФГОС ООО.
Учебный предмет «Технология».
Дисциплина изучается в 5-7 классах 2 часа в неделю. Включает технический
труд – столярное и слесарное дело, моделирование. В 8 классе 1 час в неделю
отводится на преподавание черчения. Изучение дисциплины проводится с
делением класса на две подгруппы (до 11 обучающихся).
В учебный план для 5-6 классов включается раздел «Внеурочная деятельность»,
который позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС ООО. Часы,
отводимые на внеурочную деятельность, реализуют различные формы ее
реализации, отличные от урочной системы обучения.
Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения
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основной образовательной программы, в связи с чем план внеурочной
деятельности обеспечивает взаимосвязь и преемственность основного и
дополнительного образования и способствует формированию соответствующих
предметных, метапредметных и социальных компетенций обучающихся,
проведение учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и
интересы кадет.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет
максимально допустимой обязательной нагрузки обучающихся, но учитывается
при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию
основной образовательной программы.
4. Среднее общее образование
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего
образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на
формирование социально грамотной и социально мобильной личности,
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при
введении профильного обучения, которое является «системой специализированной
подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной
организации, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию
обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда,
отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени с
учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования».
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации
обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и организации
образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и
способности обучающихся, создаются условия для образования кадет в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности
выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории.
Изучение предметов на профильном уровне определяется кадетами и
фиксируется в личном заявлении, поданном на имя начальника училища после
успешной сдачи государственной итоговой аттестации.
В 2017-2018 учебном году в КзПКУ В соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» среднее общее образование
направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося,
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развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
В ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» уровень среднего
общего образования реализуется через систему профильного обучения.
Организационной формой реализации программ профильного обучения являются
профильные классы и классы с профильными группами, образуемыми
воспитанниками на занятия по профильным предметам и профильным элективным
курсам:
o Класс физико-математического профиля;
o Класс с профильными группами: социально-экономический профиль,
химико-биологический профиль.
Учебный предмет «Русский язык».
Русский язык в училище изучается как государственный.
На изучение русского языка в 10 классе предусматривается 1 час в неделю из
федерального компонента учебного плана. С учётом обязательности экзамена по
предмету на итоговой государственной аттестации вводится 1час из компонента
образовательной организации.
Учебный предмет «Литература».
На изучение литературы в 10 классе отводится 3 часа в неделю из федерального
компонента учебного плана.
Учебный предмет «Иностранный язык».
На его изучение в 10 классе выделяется 5 часов в неделю (по 3 часа
федерального компонента, 2 часа из компонента образовательной организации).
Преподается с учетом примерной программы учебного предмета «Первый
иностранный язык».
Учебный предмет «Алгебра».
Дисциплина изучается в 10 классе с профильными группами в объеме 4 часа в
неделю (3 час из федерального компонента, 1 час из компонента
образовательной организации) с учётом обязательности экзамена по предмету на
итоговой государственной аттестации
В 10 классе физико-математического профиля дисциплина изучается на
профильном уровне 4 часа в неделю из федерального компонента.
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Учебный предмет «Геометрия».
Дисциплина изучается в 10 классе с профильными группами в объеме 2 часа в
неделю (1 час из федерального компонента, 1 час из компонента
образовательной организации).
В 10 классе физико-математического профиля дисциплина изучается на
профильном уровне 2 часа в неделю из федерального компонента.
Учебный предмет «Информатика».
Изучение дисциплины в 10 классе предусматривается на базовом уровне: в
классе физико-математического профиля 2 час в неделю, в классе с
профильными группами – 1 час в неделю из компонента образовательной
организации.
Изучение дисциплины проводится с делением класса на две подгруппы (до 11
обучающихся).
Учебный предмет «История».
На изучение дисциплины в 10 классе отводится 2 часа в неделю, что
соответствует требованиям государственного стандарта.
Учебный предмет «Обществознание».
На изучение дисциплины на базовом уровне в 10 классе с профильными
группами отводится 1 часа в неделю из федерального компонента, в группу
социально-экономического
профиля
из
компонента
образовательной
организации выделяется 2 часа для изучения дисциплины на профильном уровне.
В 10 классе физико-математического профиля дисциплина изучается на базовом
уровне в объёме 1 час в неделю.
Учебный предмет «Экономика и право».
Дисциплина изучается в 10 классе физико-математического профиля в составе
учебного предмета «Обществознание», в 10 классе с профильными группами в
группу социально-экономического профиля из компонента образовательной
организации выделяется 2 часа для изучения дисциплины на профильном уровне.
Учебный предмет «География».
На изучение дисциплины в 10 классе отводится 2 часа в неделю из федерального
компонента. Непрерывное изучение дисциплины завершатся Всероссийской
проверочной работой. (В11классе дисциплина не изучается).
Учебный предмет «Физика».
На изучение дисциплины на профильном уровне в 10 классе физикоматематического профиля отводится 5 часа в неделю из федерального
компонента; в 10 классе с профильными группами на изучение дисциплины на
базовом уровне отводится 2 часа в неделю из федерального компонента.
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Учебный предмет «Химия».
На изучение дисциплины на базовом уровне отводится 1 час в неделю в классе
физико-математического профиля и в группе социально-экономического
профиля. В 10 классе с профильными группами в группу химико-биологического
профиля из компонента образовательной организации выделяется 2 часа для
изучения дисциплины на профильном уровне.
Учебный предмет «Биология».
На изучение дисциплины на базовом уровне отводится 1 час в неделю из
федерального компонента в классе физико-математического профиля и в группе
социально-экономического профиля. В 10 классе с профильными группами в
группу химико-биологического профиля из компонента образовательной
организации выделяется 2 часа для изучения дисциплины на профильном уровне.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности и основы
военной подготовки».
В соответствии с учебным планом училища данная дисциплина изучается в 10
классе 1 час в неделю за счет федерального компонента.
Учебный предмет «Физическая культура».
Данная дисциплина преподается в 10 классе в объеме 3 часов в неделю из
федерального компонента, что соответствует требованиям государственного
стандарта.
Учебный предмет «Мировая художественная культура».
Дисциплина изучается в 10 классе с профильными группами в объёме 1 час в
неделю из федерального компонента.
5. Учебные сборы (практические полевые занятия)
Учебные сборы (практические полевые занятия) – это структурная часть
образовательной программы Училища.
Учебные сборы в Училище направлены на углубление и расширение
знаний по дисциплинам базового и дополнительного образования через
практическую деятельность. При этом обязательна их лингвистическая
направленность (использование разговорной иноязычной речи в деятельности),
военная составляющая (практическое применение знаний основ военной
подготовки) информационно-компьютерное сопровождение (практическое
применение знаний, полученных при изучении учебного предмета
«Информатика»,
в
ходе
выполнения
задач
практики)
и
спортивнооздоровительная основа. Проводятся в соответствии с графиком
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учебного процесса и охватывают всех обучающихся училища.
В соответствии с требованиями приказа Министра обороны Российской
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24
февраля 2010 г. № 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» в 10 классах учебные военные сборы (5 дней/40 часов)
объединены с практическими полевыми занятиями (летней практикой).
Содержание учебных сборов (практических полевых занятий) посвящено
совершенствованию умений разговорной речи по иностранному языку и
практическому применению знаний, полученных в процессе изучения предметов
учебного плана. Конкретный учебный предмет выбирается кадетом.
Преподавателями разрабатываются программы с учетом места прохождения и
тематической направленности практики. Реализация данных направлений
возможна как последовательно, так и параллельно (в зависимости от целевых
установок дисциплины).
Результатом деятельности кадет на учебных сборах является
интеллектуально-творческий продукт согласно тематике группы и в зависимости
от способностей кадета. Это могут быть:
индивидуальный
или
коллективный
проект
(творческого,
исследовательского, прикладного, ознакомительного и т.д. плана) в форме
реферата;
эссе или сочинения;
макет и т.п., обязательно сопровождаемый пояснениями на
иностранном языке, который может в дальнейшем участвовать в различных
конкурсах исследовательских работ.
Защита отчетного продукта происходит в завершающий период учебных
сборов (практических полевых занятий). Оценивание осуществляется по
зачетной (дифференцированной) системе.
Группы для учебных сборов формируются в зависимости от места
проведения сборов с возможным делением классов на две подгруппы.
К руководству группами привлекаются преподаватели и воспитатели
училища, педагоги-организаторы, а также, по необходимости, профессорскопреподавательский состав вузов и другие специалисты.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения
"Кызылское президентское кадетское училище"
на 2017/2018 учебный год 5-7 классы(ФГОС)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
V

VI

VII

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

5

6

4

15

Литература

3

3

2

8

Родной язык и
родная
литература

Родной язык

-

-

-

-

Родная
литература
Иностранный
язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История

-

-

-

-

3/3

3/3

3/3

5

5

2

2

3
2
1/1
2

10
3
2
1/1
6

Обществознание

1

1

1

3

География

1
-

2

Физика

1
-

2

4
2

Химия

-

-

-

-

Биология

1

1

2

4

Музыка

1

1

1

3

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

3

2/2

2/2

2/2

6/6

3

3

3

28

29

31

Иностранные
языки
Математика и
информатика
Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура

Физическая
культура
ИТОГО

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
1/1
1/1
Информатика
1
Русская словесность
Физика
Решение нестандартных задач по
математике
Разговорный иностранный
язык(английский)
ОБЖ и ОВП

1
1

9/9

9
87
2/2
1
1
2

1/1

1/1

2/2

4/4

1

1

1

3
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ИТОГО
Максимально допустимая
нагрузка
Деление класса на группы

4

4

4

13

32

33

35

100

7

7

8

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения
"Кызылское президентское кадетское училище"
на 2017/2018 учебный год
8-9 классы
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Предметные
области
VIII
IX
Всего
Федеральный компонент
Русский язык

3

2

5

Литература

2

3

5

Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История

3/3
3
2
1/1
2

3/3
3
2
2/2
2

6/6
6
4
3/3
4

Обществознание

1

1

2

География

2

2

4

Физика

2(1/1)

2(1/1)

4(2/2)

Химия

2(1/1)

2(1/1)

4(2/2)

Биология

2

2

4

Изобразительное
искусство
Искусство

1

Технология (черчение,
обслуживающий труд)
ОБЖ и ОВП

Филология

Математика и
информатика
Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы

Искусство
Технология
Физическая
культура и ОБЖ

1

1

1/1

1/1

2/2

1

1

2

3

3

6

31

32

63

Компонент образовательной организации
1
1

2

Физическая культура
ИТОГО

Русский язык

1

Иностранный язык

2/2

Решение математических задач (практикум)

1

Элективные курсы (предпрофильная

1

2/2

4/4
1

1

2

18
подготовка)
ИТОГО
(Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти
дневной учебной неделе (требования
СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189)
Дление класса на группы

5

4

10

36

36

72

9

9

18

Предпрофильная подготовка – элективный курс «Программирование на основе
микроконтроллера Arduino

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФГОС ООО
ДЛЯ 5 - 7 КЛАССОВ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Направления развития
личности

Формы организации
деятельности/наименование
рабочей программы
•

Спортивнооздоровительное

Общекультурное
(художественноэстетическое)
Общекультурное
(техническое)

Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное
Социальное

Итого

•
•

Шахматный кружок
• Секция «Футбол»

Студия хорового пения
Студия изобразительного
искусства

Количество часов в
неделю
ЧЕРЕЗ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ДО
ЧЕРЕЗ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ДО

ЧЕРЕЗ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ДО
ОТДЕЛ
Школа финансовой грамотности
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
•

Авиасудомоделирование
• Робототехника

• Школа
грамотного
читателя
• Школа этикета
• Учимся общаться

Всего

1
1
1
1

1
1
1

ОТДЕЛ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
ЧАС ПСИХОЛОГА

1

10

10

1
1

19

Физико-математический профиль (10а)
Число недельных
учебных часов

Учебные предметы
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
География
2
Биология
1
Химия
1
Информатика и ИКТ
2
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Профильные учебные предметы
Математика
6
Физика
5
Итого
32
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент
образовательного учреждения
Английский разговорный язык
2
Практическая стилистика русского языка
1
Программирование на основе микроконтроллера Arduino
1
Индивидуальный проект
1
Итого
5
Максимально допустимая нагрузка
37
Дополнительные образовательные программы

Иностранный язык (второй):
китайский/немецкий

2/2/2
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Класс с профильными группами (10б)

Учебные предметы

Количество часов в неделю
Универсальное обучение

Химикобиологический
профиль
Федеральный компонент

Социальноэкономический
профиль

Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3/3
Информатика и ИКТ
1/1
История
2
Обществознание
2
География
2
Физика
2
1
Биология
1
Химия
Мировая художественная культура
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Физическая культура
3
Профильные учебные предметы
Математика
6
Биология
3
Химия
3
Обществознание
3
Экономика и право
1
Итого
33
31
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент
образовательного учреждения
Английский разговорный язык
2/2
Практическая стилистика русского языка
1
Индивидуальный проект
1
Элективный курс по истории
2
Итого
4
6
Максимально допустимая нагрузка
37
Дополнительные образовательные программы

Иностранный язык (второй):
китайский/немецкий

2/2/2
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