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Учебный  план  основного общего и среднего общего образования                                                                                                 

ГКОУ «Кумылженский казачий кадетский корпус»,                                                                                                            

реализующего основные общеобразовательные программы                                                                                                      

основного общего, среднего общего образования на 2020-2021 учебный год                                                                                         

Пояснительная записка 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности  

Учебный план Государственного казенного общеобразовательного учреждения «Кумылженский казачий кадетский 

корпус» на 2018/2019 учебный год  сформирован  с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

  Нормативная база:  

В целях организации работы при разработке учебных планов на 2020/2021 учебный год были использованы следующие 

нормативные документы:                                                                                                                                                                                          

- Конституция РФ (ст.43,44)                                                                                                                                                                                  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования»;                                                                                                          

-  приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312   «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для   образовательных учреждений РФ, реализующий основную программу общего 

образования»;                                                                                                                                                                                                  

-    приказ Министерства образования и науки  РФ от 20.08.2008 г. №241 «О  внесении изменений в  Федеральный  

базисный  учебный план и примерные учебные планы для   образовательных учреждений РФ, реализующий основную 

программу общего образования, утвержденные приказом  Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312   «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для   образовательных учреждений 



РФ, реализующий основную программу общего образования»;                                                                                                                                                         

-   приказ Министерства образования и науки  РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О  внесении изменений в  Федеральный  

базисный  учебный план и примерные учебные планы для   образовательных учреждений РФ, реализующий основную 

программу общего образования, утвержденные приказом  Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312   «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для   образовательных учреждений 

РФ, реализующий основную программу общего образования                                                                                                                                                           

-приказ  Министерства образования и  науки  Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"                                                                                                                                        

-   приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении образовательного стандарта 

основного общего образования», список изменяющих документов в редакции приказов   Министерства образования и 

науки  РФ от  29.12.2014 г. №1644, от 31.22.2015 г. №1577                                                                                                                                                                            

– Примерный учебный план   образовательных учреждений    Волгоградской области, реализующий основную 

программу общего образования, утвержденный приказом Комитета  по образованию Администрации Волгоградской 

области от 07.11.2013 № 324 «Об утверждении   Примерного учебного плана   образовательных учреждений    

Волгоградской области, реализующий основную программу общего образования (в редакции от 28.05.2015 №752);                                                                                                                         

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.20120 № 189.                                                                                                                           

- Устав ГКОУ   «Кумылженский казачий кадетский корпус»;    

Учебный план является частью образовательной программы ГКОУ   «Кумылженский казачий кадетский корпус», 

разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.  

В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым объемом знаний, универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем личностных и 

общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС.   

consultantplus://offline/ref=66B3325A9FD217F28F60756BDC20684E38A04E940FDD6919BC165672EFI1qAN


Учебный план  формируется в соответствии с действующими нормативами и потребностями обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Распределена годовая нагрузку в течение учебного года, использован модульный 

подход, учтены принципы дифференциации и вариативности.  

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами ГКОУ   «Кумылженский казачий кадетский корпус» и 

направлен на формирование у учащихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, личностно-

профессиональной направленности и готовности к профессионально-личностному самоопределению.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

ГКОУ «Кумылженский казачий кадетский корпус»  (согласно Лицензии  на 

право ведения образовательной деятельности, регистрационный номер 38  

от 10.04.2018, серия 34ЛО1 №0001773) имеет право образовательной 

деятельности по следующим уровням общего образования  

№  Уровень образования  Нормативный срок 

освоения 

образовательной 

программы  

    

1.  Основное общее 

образование (V–IX кл.)  

5 лет  

2.  Среднее общее 

образование (X-XI кл.)  

2 года  

                                                                                           

Особенности  учебного  плана.                                                                                                                                                                 

Учебный план предусматривает реализацию учебных программ, обеспечивающих  выполнение  федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и регионального    компонента в полном объеме, и 

является обязательной для изучения каждым обучающимся.  Учебный план определяет: перечень учебных предметов, 



обязательных для изучения на данном уровне обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по 

которым проводится итоговая аттестация выпускников основного общего образования или оценка их образовательных 

достижений по итогам учебного года; рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях Федерального 

базисного учебного плана, результатах массовой практики преподавания и заключениях экспертов о возможности 

достижения требований для государственных образовательных стандартов общего образования в условиях 

преподавания с использованием распространенных апробированных учебных программ; учебно-методических 

комплектов; распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), региональным (не менее 10%) и 

компонентом образовательного учреждения (не менее 10%);максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

показатели финансирования (в часах); максимальный объем домашних заданий.  Учебный план составлен с учетом 

введения ФГОС ООО в 5-9 классах.                                                                                                                                                            

Учебный план школы состоит из инвариантной (федеральный компонент) и вариативной (компонент  образовательного 

учреждения) частей. 

В учебный план входят следующие разделы: 

 - основное общее образование, реализуемое  по ФГОС ООО (6-дневная учебная неделя) – 5 – 9 классы;  

- среднее общее образование (6-дневная учебная неделя) – 10-11 классы .                                                                                                                                                                                    

Сумма часов инвариантной (федеральный компонент) и вариативной (компонент  образовательного учреждения) частей 

учебного плана не превышает нормативы, установленные санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10 от 29.12.20120 № 189.  Режим работы в ГКОО  

определен в рамках 6-дневной учебной недели. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определённую примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель.  



В школе шестидневная учебная неделя, длительность урока – 40 минут, продолжительность учебного года – 34 недели, 

что соответствует  Уставу  ГКОУ « Кумылженский казачий кадетский корпус», гигиеническим требованиям к условиям 

обучения детей. 

Учебный план   основного общего образования (V- IX классы). 

Пояснительная записка. 

Учебный план для в V-VIII классов составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 №1644), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования» с изменениями от 31.12.2015г 

№ 1577). 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся,  состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).                                        

Организация учебного процесса и планирование максимальной учебной нагрузки  осуществляется по шестидневной 

учебной неделе. 

Предметы федерального компонента в учебном плане основного общего образования представлены в полном 

объеме. 

Ориентиром при разработке учебного плана для 5,6,7,8 классов, в которых отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана является состав учебных предметов, недельное распределение учебного времени, отводимого 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся,  примерный недельный учебный план основного общего образования.                                                                     

Компонент  образовательного учреждения (вариативная часть) обеспечивает реализацию основной  образовательной 

программы образовательного  учреждения, индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся, а 



также отражает профиль образовательного  учреждения.                                                                                                     

Инвариантная часть  включает полный перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования  и представлена следующими  предметными  областями: «Русский язык и литература» 

(Русский язык и литература),  « Иностранные языки» (английский  язык),  «Математика и информатика»                                             

( математика, алгебра, геометрия, информатика), «Общественно – научные предметы» ( история России. Всеобщая 

история, обществознание, география), «Естественные предметы» (биология, физика, химия), «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», «Искусство» (музыка, изобразительное искусство), «Технология».                               

В учебном плане соблюдена обязательная учебная нагрузка, предусмотренная  федеральным  компонентом  

государственного стандарта общего образования на изучение каждого учебного предмета в каждом классе.                                 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, направленный на  формирование  у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним. Он  является продолжением курса ОРКСЭ, изучаемого в 4 классе. 

С 5го класса этот учебный предмет вынесен в вариативную часть (факультатив «Основы  православной культуры») 

 Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием 

ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным 

нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе.                                                                                                                 

Вариативная часть включает следующий перечень учебных предметов:                                                                                                             

-  факультатив «Основы  православной культуры» (5-8 классы);                                                                                                                         

-  практикум «Обучение написанию сжатого изложения» (8-9 классы);                                                                                                      

-  элективный курс «История казачества» (8-9 классы);                                                                                                                                             

-  индивидуально-групповые занятия по математике (5,7-9 классы);                                                                                                                        

 



 

 

 

Предметные области Учебные 

Предметы 

 

                                          Классы  

 

V  VI  VII   VIII  
 

IX 

                 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Русский язык и литература 
русский язык 5 5 4 3 3 

литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная литература 
родной язык (русский) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

родная литература (русская) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Иностранный язык английский 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика  
 математика 5 5 5 5 5 

информатика   1 1 1 

Общественно-научные предметы 

история  России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 

обществознание 1 1 1 1 1 

география 1 1 2 2 2 

Естественно - научные предметы физика   2 2 3 

химия    2 2 

биология 1 1 2 2 2 

Искусство  
музыка 1 1 1 1  

изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология  технология  1 1 1 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

физическая культура 3 3 3 3 3 

основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 

Итого часов обязательной части 29 29 32 33 33 



 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПОНЕНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

V  VI  VII   VIII  
 

IX 

 

Модуль «Краеведение» 
 1    

Элективный курс «История казачества» 
   1 1 

Факультатив «Основы  православной культуры» 
1 1 1 1  

Практикум по географии  1    

Практикум «Учимся писать сочинение-рассуждение» 
    1 

Индивидуально-групповые занятия  по  русскому  языку 
1 1    

Индивидуально-групповые занятия  по математике 1  1 1 1 

Подготовительный курс «Введение в химию»   1   

Итого часов по компоненту общеобразовательного учреждения 

 

3 4 3 3 3 

Итого  часов по учебному плану 

 

32 33 35 36 36 

Количество вакантных часов - - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной  

учебной неделе 

32 33 35 36 36 

      

 
     

 
     



Учебный план  среднего общего образования (10-11 классы) 

                                                        Пояснительная записка.                                                                                                                                                                                

Учебный план для 10-11 классов разработан  на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 29.12.2014г. № 1645; от 

31.12.2015г. № 1578 и от 29.06.2017г. № 613); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 (с изменениями в редакции Постановления государственного врача РФ от 

24.12.2015 г. №81); 

-приказа  Комитета  по образованию и науки Администрации Волгоградской области от 07.11.2013 № 324 «Об 

утверждении   Примерного учебного плана   образовательных учреждений    Волгоградской области, реализующий 

основную программу общего образования (в редакции от 28.05.2015 №752). В  соответствии  приказом Министерства 

Образования и науки РФ от 07 июня 2017 г.     № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта» Учебный план на 2020-2021 учебный год гарантирует преемственность 

уровней общего образования, формирование готовности учащихся к освоению программ профессионального 

образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, формы промежуточной аттестации учащихся по классам. Учебный план для 10-го класса  разработан 

согласно ФГОС СОО.                                                                                                                                                                                                    

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

отношений. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего образования: 



 • формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным,  и этнокультурным 

ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях образования,  их приобщение к 

информационным технологиям; 

• формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных предметных областей и 

время, отводимое на их изучение. Она предусматривает учебное обязательные предметные области: русский язык и 

литература; родной язык и родная литература; иностранные языки; математика и информатика; естественные науки; 

общественные науки; физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

предметы, курсы по выбору, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их 

запросами. 

ГКОУ «Кумылженский казачий кадетский корпус» реализует универсальный профиль изучения учебных предметов 

при получении среднего общего образования. Универсальный профиль изучения учебных предметов ориентирован, в 

первую очередь, на учащихся, чей выбор «не вписывается» в рамки иных профилей. 

Учебный план универсального профиля обучения учащихся предусматривают изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Родная литература», «Иностранный язык» 

«Математика», «Информатика», «Биология», «Химия»,«Физика», «История», «Обществознание», «География», 

«Физическая культура», «Основыбезопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Учебный предмет «Астрономия» 

изучается в 11 классе. Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» изучается в 10 классе. 

    В учебном плане соблюдена обязательная учебная нагрузка, предусмотренная  федеральным  компонентом  

государственного стандарта общего образования на изучение каждого учебного предмета в каждом классе. Вариативная 

часть включает следующий перечень учебных предметов:                                                                                                             



-  элективный курс «История казачества» (10-11 классы);                                                                                                                                             

-  индивидуально-групповые занятия по математике (10-11 классы);                                                                                                                       

В учебном плане школы 10-11 классов на 2020-2021 учебный  год предметы федерального компонента представлены в 

полном объёме, с соблюдением недельной нагрузки по каждому предмету, что позволяет обеспечить единство 

школьного образования.                                                                                                                                                                                               

Инвариантная часть  включает полный перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования  и представлена следующими  предметными  областями: «Русский язык и литература» 

(Русский язык и литература),  « Иностранные языки» (немецкий, английский  языки),  «Математика и информатика»           

( алгебра, геометрия, информатика и ИКТ), «Общественно – научные предметы» ( история России, всеобщая история, 

обществознание, география), «Естественные предметы» (биология, физика, химия), «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности»,  «Технология».                                                                                                              

Предметы федерального компонента в учебном плане основного общего образования представлены в полном объеме.                                                                                            

Вариативная часть включает следующий перечень учебных предметов:                                                                                                        

- элективный курс  «Теория и практика написания сочинения по литературе» (10 класс);                                                             

- элективный курс «  Русское правописание: орфография и пунктуация»  (10 класс)                                                                                  

- элективный курс «История  российского казачества» (10-11 класс                                                                                                                

- элективный курс «Технология написания эссе» (10 класс)                                                                                                                                       

- факультатив  «Обучение написанию сочинений на основе и по мотивам литературных произведений»(10 класс)                                       

- факультатив  «Текст, как основная форма общения» (10 класс)                                                                                                                         

- Факультатив  «Мировая художественная культура» (10 класс)                                                                                                                        

- Факультатив «Духовное наследие казаков» (11 класс)                                                                                                                                       

- Факультатив «Экология Волгоградской области» (10 класс)                                                                                                                             

- практикумы и индивидуально-групповые занятия по химии, физике, биологии, обществознанию. 



 Курсы  по указанным предметам организуются с учетом образовательных потребностей обучающихся, требований к 

подготовке обучающихся   уровня среднего общего образования, а также  с целью развития индивидуальных  

способностей учащихся и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Указанные курсы позволяют обучающимся удовлетворить свои познавательные интересы в различных областях 

деятельности, отражают специфику образовательного учреждения.                                                                                                                                                                                         

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

  



Предметные области Учебные 

Предметы 

 

                                          Классы  

 

X X I    

                 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Русский язык и литература 
русский язык 1 1 

литература 3 3 

Родной язык и родная литература 
родной язык (русский) 0.5  

родная литература (русская) 0.5  

Иностранный язык английский 3 3 

Математика и 

информатика  
 математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

Общественно-научные предметы 

история  России. Всеобщая история 2 2 

обществознание 2 2 

география 1 1 

Естественно - научные предметы физика 2 2 

астрономия  1 

химия 1 1 

биология 1 1 

 Технология  технология  1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

физическая культура 3 3 

основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Итого часов обязательной части 27 27 



 



 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПОНЕНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

X XI 

Факультативный  курс  «Теория и практика написания сочинения по 

литературе» 

1  

Элективный курс «  Русское правописание: орфография и 

пунктуация»            

1 1 

Элективный курс «История казачества» 
1 1 

Элективный курс по обществознанию «Технология написания эссе» 
1  

  Элективный курс «Современная русская литература» 
 1 

Факультатив  «Мировая художественная культура» 
1  

Факультатив «Литература Дона» 
 1 

Факультатив «Экология Волгоградской области» 1  

Практикум «Решение задач по химии»  1 

Практикум «Решение задач по генетике» 1  

Практикум «Строение и свойства веществ»  1 

Практикум «Строение и свойства органических веществ» 1  

Практикум  «Актуальные вопросы курса обществознания»  1 

Индивидуально-групповые занятия  по математике 2 2 

Индивидуально-групповые занятия   по физике  1 

Итого часов по компоненту общеобразовательного учреждения 10 10 

Итого  часов по учебному плану 37 37 

Количество вакантных часов - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной  

учебной неделе 

37 37 



 


