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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план государственного общеобразовательного автономного 
учреждения кадетской школы-интерната «Амурский кадетский корпус» 
(далее ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус») для 7 – 11 классов – 
нормативно правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и 
объем учебного времени, отводимого на изучение на уровне основного 
общего и  среднего общего образования.  

Учебный план является частью образовательных  программ ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус», он  определяет максимальный и 
минимальный объём учебной нагрузки кадет,  распределяет время, 
отводимое на освоение федерального образовательного компонента 
государственного образовательного стандарта, и гарантирует овладение 
выпускниками кадетского корпуса необходимым минимумом знаний, умений 
и навыков по основной общей и средней общей школе.  

При разработке учебного плана использовались следующие 
нормативные документы: 

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

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 29.12.2010 
(СанПиН 2.4.2.№2821-10), утвержденные 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»; 

Постановление 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»»;  

Федеральный  базисный  учебный  план для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, введенный 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»;  

Приказ 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. № 1312»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования», в редакции 



приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.12.2012 г. № 1060;  

Федеральный  государственный  образовательный стандарт основного 
общего образования, введенный 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;  

Приказ 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»;  

Приказ 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 науки Российской Федерации 
от 28.05.2014 г. № 598;  

Приказ  Министерства образования РФ от 18.07.2002 №2783 «Об 
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 
образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 № 576 
“Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 
№ 1529 от 26.01.2016 № 38; 
        Письмо Минобразования РФ от 14.05.1999 г. № 389/11-12 «О 
преподавании Основ безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 
общеобразовательных учреждений»;  

Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (приложение к письму Министерства 
образования и науки РФ от 27.04.2007 № 03-898);  

Письмо Министерства образования РФ от 20.04.2004 №14-15-102/13 «О 
направлении рекомендаций по организации профильного обучения на основе 
индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

Методические рекомендации по организации профильного обучения в 
общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Министерства 
образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412); 



 Методические рекомендации по реализации элективных курсов 
(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 04.03. 2010 
№03-413); 

Письмо министерства образования и науки Амурской области «Об 
организации  преподавания предмета «математика» в общеобразовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования № 07-4059 от 
15.07.2014 г.; 

Устав ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»; 
Локальные акты ГОАУ АО "Амурский кадетский корпус"; 
Основная образовательная программа основного общего образования 

ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» на 2017 - 2021 годы; 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» на 2017 - 2020 годы. 
 

Общая направленность учебного плана: 
Учебный план направлен на обеспечение и  реализацию следующих 

взаимосвязанных направлений:  
1. Освоение кадетами основ учебных предметов, предусмотренных учебным 
планом. 
2. Освоение кадетами общекультурных и национально значимых достижений 
и развитие на этой основе качеств кадет, соответствующих интересам и 
идеалам общества.  
3. Реализация индивидуальных запросов кадет, развитие их личностных 
особенностей и склонностей с учетом возможностей  ГОАУ АО «Амурский 
кадетский корпус», предоставление выбора индивидуального 
образовательного маршрута.  
4. Сохранение здоровья кадет.  
5. Предварительное самоопределение кадет в отношении профилирующего 
направления собственной деятельности.  
6. Освоение кадетами основ военной подготовки.  

Опорой для реализации этих направлений является заказ министерства 
образования и науки Амурской области, родителей и кадет, материальная 
база ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» и возможности 
педагогического коллектива.  

 
Общие цели и задачи учебного плана: 

создание оптимальной образовательной среды; 
обеспечение основного и среднего общего образования, 

установленного федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта; 

углубление областей знаний, соответствующих индивидуальным 
образовательным запросам обучающихся; 

обеспечение уровня универсального содержания образования – 
предпрофильная подготовка, профильное образование; 

модернизация содержания образования; 



создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 
обучающихся в получении образования, интеллектуальном, культурном, 
физическом, нравственном развитии личности; 

воспитание чувства гражданской ответственности и патриотизма, 
любви к Отечеству, сознание общественного воинского долга, формирование 
интереса к воинским профессиям; 

обеспечение и укрепление здоровья, адаптация обучающихся; 
формирование подростков физически крепкими, выносливыми, 

дисциплинированными; 
формирование и развитие навыков научно-исследовательской 

деятельности; 
приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 
развитие творческих способностей кадет. 
Целью учебного плана ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 

является создание условий для получения каждым обучающимся 
качественного образования, соответствующего требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта и заказу министерства 
образования и науки Амурской области, а также удовлетворение 
образовательных потребностей кадет.  

 
Особенности учебного плана 

Учебный план ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» на 2018/19 
учебный год состоит из 3-х частей и включает учебные планы:  
1.  Учебный план основного общего образования для 7 – 8-х  классов (ФГОС)  
2. Учебный план основного общего образования для  9-х классов (в рамках 
реализации БУП 2004 г.)  
3. Учебный план среднего общего образования для 10 – 11-х  классов (в 
рамках реализации БУП 2004 г.)  

Содержание и логика построения учебного плана отражает задачи и 
цели образовательной программы, ориентированной на обеспечение 
базового,  предпрофильного и профильного образования, направленного на 
формирование ключевых компетенций личности ребенка. Это необходимо 
для становления, самоопределения и социализации кадет. 

Компонент образовательного учреждения ориентирован на 
обеспечение индивидуализации обучения, создание условий наиболее 
благоприятных для развития каждого кадета, выявление способностей и 
возможностей, соответствующих удовлетворению интересов и потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей). В целом план 
реализует идею развития личности, обеспечивает создание условий для 
самовыражения и самоопределения каждого кадета. 

Учебный план рассчитан на 33 учебные недели в 9,11-х классах (не 
включая летний экзаменационный период),  34 учебные недели в  7, 8, 10-х  
классах (не включая 5-дневные учебные полевые  сборы по основам военной 
службы).  



Учебный план определяет:  
перечень учебных предметов, обязательных для изучения на ступени 

основного общего образования в 7 – 8-х классах (в соответствии с ФГОС 
ООО), в 9-х классах (в соответствии с Федеральным базисным учебным 
планом),  а также обязательных для изучения на ступени среднего общего 
образования профильной направленности (в соответствии с Федеральным 
базисным учебным планом);  

распределение минимального учебного времени между учебными 
предметами, основанное на требованиях ФГОС ООО, рекомендациях 
Федерального базисного учебного плана,  результатах практики 
преподавания, заключениях экспертов о возможности достижения 
требований государственных образовательных стандартов основного 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, а также с учетом кадетской составляющей 
образовательного процесса;    

максимальный объем аудиторной нагрузки кадет;  
максимальный объем заданий на самоподготовку. 

 
Основное общее образование 

В связи с переходом на Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, учебный план 
включает отдельный план для обучающихся, начавших обучение в 
соответствии с ФГОС ООО с начальной школы.  

Для 7 и 8-х классов в учебном плане предусматривается часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, часы из которой 
используются для расширенного изучения учебных предметов федерального 
компонента по специально разработанным программам, введения военной 
составляющей и овладения современными компьютерными технологиями,     
как необходимым компонентом функциональной грамотности выпускника 
основной школы (1 час – предметы: «Алгебра», «Русский язык»,  «Основы 
военной службы», «Информатика и ИКТ», «Мировая художественная 
культура»). 

Часы компонента образовательной организации продолжают 
использоваться в  9 классе для изучения предметов: «Основы военной 
службы», «Мировая художественная культура», «Черчение». 

Задания на самоподготовку кадетам предлагаются с учетом объема 
материала, изученного на уроке, в следующих пределах (время необходимое 
на выполнение всего домашнего задания): в  6 классе до 2,5 часов, в 7 – 8-х 
классах до 3 часов, в 9 – 11-х 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 на две подгруппы при изучении учебных предметов 
«Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», «Технология». 

В 9 классе учебный план составляется в соответствии с Федеральным 
базисным учебным планом (2004), в 7 – 8-х классах – в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Обязательными для изучения являются учебные предметы: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», 
«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Биология», 
«Химия», «Изобразительное искусство», «Технология»,  «Основы 
безопасности жизнедеятельности»  и «Физическая культура».  

Образовательная область «Филология» представлена учебными 
предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 
(английский)». 

Учебный предмет «Русский язык». В ГОАУ АО "Амурский кадетский 
корпус" на изучение русского языка в 7 классе – 4 часа в неделю за счет 
обязательной части учебного плана. 

Для развития у обучающихся интеллектуальных и когнитивных 
способностей, формирования познавательной активности, устойчивого 
интереса к изучаемому предмету, в 7 классе из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, предусматривается выделение 1 
часа в неделю на предмет «Русский  язык».  

На изучение русского языка в 8 классе выделяем 4 часа в неделю (3 
часа за счет федерального компонента, 1 час из компонента образовательной 
организации), в 9 классе – 2 часа в неделю.  

Учитывая обязательность экзамена по русскому языку во время 
проведения  государственной итоговой аттестации, а также в рамках 
предпрофильной  подготовки, в 9 классе изучение предмета поддерживается 
элективным курсом – 1 час в неделю, что также способствует развитию 
интеллектуальных и когнитивных способностей обучающихся, логики 
мышления, умения правильного говорения и переходу на профильное 
обучение в средней школе. 

Учебный предмет «Литература».  В соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и требованиям федерального государственного стандарта на 
изучение литературы отводится в 7 классе – 2 часа в неделю из обязательной 
части учебного плана; на изучение данной  дисциплины из федерального 
компонента в 8 классе отводится 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в 
неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык».  На его изучение английского 
языка в 7 – 9 классах выделяется в неделю по 3 часа, как из компонента 
образовательной организации, так и из федерального компонента, что 
соответствует требованиям ФГОС ООО и требованиям федерального 
государственного стандарта.   



Изучение дисциплины во всех классах проводится с делением обучающихся  
на две подгруппы.  

 Образовательная область «Математика и информатика» представлена 
предметами «Математика», «Информатика». 

Учебный предмет «Математика».   Дисциплина изучается в  7  классе в 
объеме 5 часов в неделю, из них 3 часа – «Алгебра», 2 часа – «Геометрия», в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО, за счет обязательной части 
учебного плана.  

Учитывая обязательность экзамена по математике на государственной 
итоговой аттестации, а также для формирования познавательного интереса к 
предмету, развития логического и математического мышления, отработки 
вычислительных навыков, на предмет «Алгебра»  предусматривается 
выделение 1 часа в неделю в 7 – 8 классах из части, формируемой 
участниками образовательных отношений;  

 в 9 классе – 5 часов в неделю из федерального компонента. 
Учитывая обязательность экзамена по математике во время проведения  

государственной итоговой аттестации,  в 9 классе изучение предмета 
поддерживается элективным курсом – 1 час в неделю, а также с целью 
формирования предпрофильной подготовки.   

Учебный предмет «Информатика».  
Изучение информационных технологий, использование компьютерных 

технологий обучения отражает социальный заказ современного общества, 
предусматривающего 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 7 классе предусматривается за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений в количестве 1 часа 
в неделю; в 8 классе – 1 час в неделю за счет федерального компонента и 1 
часа в неделю из части, формируемой участниками образовательных 
отношений; в 9 классе – 2 часа в неделю за счет федерального компонента, 
что соответствует требованиям федерального государственного стандарта.  
Изучение дисциплины во всех классах проводится с делением обучающихся  
на две подгруппы.  

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 
представлена предметами «История», «Обществознание», «География», 
«Мировая художественная культура». 

Учебный предмет «История». На изучение дисциплины в 7 – 8 классах 
отводится по 2 часа в неделю, что соответствует ФГОС ООО;  в  9 классе  
также по 2 часа в неделю, что соответствует требованиям федерального 
государственного стандарта.  



Учебный предмет «Обществознание». На изучение дисциплины в 7 – 8  
классах отводится 1 час в неделю, что соответствует ФГОС ООО; в  9  классе 
также 1 час в неделю, что соответствует требованиям федерального 
государственного стандарта. В 9 классе изучение предмета поддерживается 
элективным курсом в рамках предпрофильной подготовки в количестве 1 
часа в неделю. 

Учебный предмет «География». На изучение дисциплины  отводится в 
7, 8 классах  – 2 часа в неделю за счет обязательной части учебного плана, в  
9  классе – 2 часа в неделю за счет федерального компонента, что 
соответствует требованиям федерального государственного стандарта.  

Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается в 
количестве 1 часа в неделю в 7, 8 классах за счет части, формируемой 
участниками образовательного процесса; в  9 классе в количестве 1 часа в 
неделю за счет компонента образовательного учреждения. 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» 
представлена прпедметами «Физика», «Биология», «Химия».  

Учебный предмет «Физика». На изучение дисциплины в 7, 8 классах в 
соответствии с ФГОС ООО отводится 2 часа в неделю за счет обязательной 
части учебного плана, что соответствует требованиям федерального 
государственного стандарта, в  9  классе 2 часа в неделю за счет 
федерального компонента.  С целью предпрофильной подготовки в 9 классе 
изучение предмета дополняется элективным курсом в количестве 1 часа в 
неделю. 

Учебный предмет «Биология». На изучение дисциплины в 7, 8  классах 
в соответствии с ФГОС ООО отводится по 2 час в неделю за счет 
обязательной части учебного плана;  в 9 классе по 2 часа в неделю, что 
соответствует требованиям федерального государственного стандарта.  

Учебный предмет «Химия». На изучение дисциплины в 8 – 9 классах 
отводится по 2 часа в неделю за счет федерального компонента, что 
соответствует требованиям федерального государственного стандарта.  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами 
«Музыка», «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка». Данная дисциплина изучается в 7 классе в 
объеме 1 час в неделю за счет обязательной части учебного плана, в 
соответствии с ФГОС ООО.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство». Данная дисциплина 
изучается в 7 классе в количестве 1 часа в неделю за счет обязательной части 
учебного плана, в соответствии с ФГОС ООО. В 8 классе изучается предмет 
«Черчение (ИЗО)» – 1 час в неделю за счет федерального компонента в 
соответствии с требованиями федерального государственного стандарта;  в 9 
классе  предмет «Черчение» продолжает изучаться также в количестве 1 часа 
в неделю за счет компонента образовательной организации с целью 
формирования навыков и умений построения чертежа, развития 
технического и абстрактного мышления, востребованности знаний из этой 
области в военной профессии (предпрофильная подготовка).  



Образовательная область «Технология» представлена предметом 
«Технология», который изучается в 7 классе – 2 часа в неделю и  в 8 классе 1 
час в неделю за счет обязательной части учебного плана, что соответствует 
требованиям ФГОС ООО.  Содержание данной дисциплины  включает 
изучение информационных технологий с учетом направления предмета, 
возможностей и специфики образовательного учреждения.    
Изучение дисциплины проводится с делением класса на две подгруппы. 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура»,  
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы военной службы».    

Учебный предмет «Физкультура» изучается в количестве по 3 часа в 
неделю в 7, 8 классах за счет обязательной части учебного плана, в 9 классе 
за счет федерального компонента, что соответствует требованиям ФГОС 
ООО и требованиям федерального государственного стандарта. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Данная 
дисциплина изучается в 8 классе  – 1 час в неделю за счет части, 
формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с 
федеральным государственным стандартом.   

Учебный предмет «Основы военной службы». Данная дисциплина 
введена с целью формирования знаний основ начальной военной подготовки, 
как обязательной составляющей части образовательного процесса,  изучается 
в 7 – 9 классах: в 7 – 8 классах 1 час в неделю за счет компонента, 
формируемого участниками образовательного процесса; в 9 классе  за счет 
компонента образовательной организации.  

Практической частью изучения данной образовательной области 
являются спортивно-массовые мероприятия, проводимые в урочное и 
внеурочное время, и недельная полевая практика по окончанию учебного 
года.  

В учебный план для 7 – 8 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 основной образовательной программы; план внеурочной 
деятельности разрабатывается учителями-предметниками. Он направлен на 
проведение учебных курсов, способствующих развитию навыков проектно-
исследовательской деятельности, формирование соответствующих 
предметных, метапредметных и социальных компетенций обучающихся.  
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.  

 
 

 



Среднее общее образование  
Учебный план среднего общего образования реализует модель 

профильного обучения по направлениям: гуманитарный профиль,  физико-
математический профиль, а также сохраняется кадетская составляющая 
направленность -  оборонно-спортивный профиль.  

Учебные предметы, представленные в учебных планах 10 и 11 классов 
на основе индивидуальных учебных планов, выбраны для изучения 
обучающимися на базовом и на профильном уровнях. Учебные предметы на 
базовом уровне – обязательные учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 
обучающихся за курс средней общей школы. 

Федеральный компонент учебного плана среднего общего образования  
определяет состав обязательных общеобразовательных учебных предметов 
на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика», «История», «Обществознание», «Химия», «Физика», 
«Астрономия», «Биология», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Физическая культура». Предметы Федерального и 
регионального компонентов изучаются в полном объеме.  

Учебные предметы на профильном уровне – учебные предметы 
федерального компонента повышенного уровня, а также расширение и 
углубление  изучения отдельных предметов за счет компонента 
образовательного учреждения. Профильная направленность гуманитарных 
дисциплин представлена увеличением часов по предметам: история – на 2 
часа, литература – на 1 час. Направленность физико-математического 
профиля представлена увеличением часов по предметам: математика – на 2 
часа, физика – на 3 часа. 

Также профильными предметами оборонно-спортивной 
направленности являются предмет «Физическая культура», который 
увеличивается на 1 час в неделю, и предмет «Основы военной службы», 
который изучается в 10 – 11 классах по 2 часа в неделю за счет компонента 
образовательного учреждения. 

За счет компонента образовательного учреждения учебный план 
дополняется предметами: «Русский язык» – в количестве 1 часа в неделю, 
«Математика» в классах гуманитарного профиля в количестве 1 часа в 
неделю с целью качественного освоения знаний для подготовки к 
государственной итоговой аттестации профильного уровня, «Информатика и 
ИКТ» – в количестве 2 часа в неделю за счет компонента образовательного 
учреждения.  

Освоение учебных дисциплин поддерживается элективными курсами, 
сформированными на основе запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителе) с учетом выбора предметов для качественной 
подготовки  к государственной итоговой аттестации. 

 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН - СЕТКА по ФГОС ООО 
на 2018/19 учебный год 

Предметные 
области  

 

Учебные  
предметы  

Количество часов в неделю по классам 
7(АБВ) 8 (АБВ) всего 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 4 (12) 3 (9) 7 (21) 

Литература 2 (6) 2 (6) 4 (12) 
Иностранный 
язык (англ.) 

3/3 (9/9) 3/3 (9/9) 6/6 (18/18) 

Математика и 
информатика 

Алгебра  3 (9) 3 (9) 6 (18) 
Геометрия 2 (6) 2 (6) 4 (12) 
Информатика - 1/1 (3/3) 1/1 (3/3) 

Общественно-
научные предметы 

История 2 (6) 2 (6) 4 (12) 
Обществознание 1 (3) 1 (3) 2 (6) 
География 2 (6) 2 (6) 4 (12) 

Естественно-
научные предметы 

Физика 2 (6) 2 (6) 4 (12) 
Биология 2 (6) 2 (6) 4 (12) 
Химия - 2 (6) 2 (6) 

Искусство Музыка 1 (3) - 1 (3) 
Изобразительное 
искусство 

1 (3) - 1 (3) 

Черчение (ИЗО) - 1 (3) 1 (3) 
Технология Технология 2/2 (6/6) 1/1 (3/3) 3/3 (9/9) 

Физическая 
культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3 (9) 3 (9) 6 (18) 

ОБЖ - 1 (3) 1 (3) 

Итого: 30 (105) 31 (108) 61 (213) 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основы военной службы 1 (3) 1 (3) 2 (6) 

Алгебра 1 (3) 1 (3) 2 (6) 

Русский язык 1 (3) 1 (3) 2 (6) 

Информатика и ИКТ 1/1 (3/3) 1/1 (3/3) 2/2 (6/6) 

МХК 1 (3) 1 (3) 2 (6) 

Итого: 5 (18) 5 (18) 10 (36) 
ВСЕГО: 35 (123) 36 (126) 71 (249) 

 
Внеурочная деятельность реализуется через  

предметную проектно-исследовательскую деятельность: 
 

Проектно-
исследовательская 

деятельность 

Математика, русский язык, литература, история, обществознание, 
английский язык, география, биология, физика, химия,  технология, 
информатика, физкультура 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН – СЕТКА  основного общего образования (БУП 2004) 
на 2018/19 учебный год 

Предметные 
области  

 

Учебные  
предметы  

Количество часов в неделю по 
классам 

9 (АБ) всего 

Федеральный компонент 
Филология Русский язык 2 (4) 2 (4) 

Литература 3 (6) 3 (6) 
Иностранный 
язык (англ.) 

3/3 (6/6) 3/3 (6/6) 

Математика и 
информатика 

Математика  5 (10) 5 (10) 
Информатика 2/2 (4/4) 2/2 (4/4) 

Общественно-
научные предметы 

История 2 (4) 2 (4) 
Обществознание 1 (2) 1 (2) 
География 2 (4) 2 (4) 

Естественно-
научные предметы 

Физика 2 (4) 2 (4) 
Биология 2 (4) 2 (4) 
Химия 2 (4) 2 (4) 

Искусство Музыка - - 
Черчение (ИЗО) - - 

Технология Технология - - 

Физическая 
культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3 (6) 3 (6) 

ОБЖ - - 

Итого: 29 (68) 29 (68) 
Компонент образовательного учреждения 

Основы военной службы 1 (2) 1 (2) 

МХК 1 (2) 1 (2) 

Черчение  1 (2) 1 (2) 

Итого: 3 (6) 3 (6) 
Элективные курсы 

По математике «Избранные 
вопросы математики» 

1 (2) 1 (2) 

По русскому языку «Всемогущий и 
занимательный синтаксис» 

1 (2) 1 (2) 

По физике «Физика и человек» 1 (2) 1 (2) 

По обществознанию «Основы 
финансовой грамотности» 

1 (2) 1 (2) 

Итого: 4 (8) 4 (8) 
ВСЕГО: 36 (82) 36 (82) 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН – СЕТКА  среднего общего образования (БУП 2004) 
на 2018/19 учебный год 

 10Акл. 10Б кл. 11Б кл. 11А кл. Всего 
часов 

 
Учебные предметы Физико-

математичес-
кий  профиль 

Гуманитар-
ный профиль 

Физико-
математичес-
кий  профиль 

Гуманитар-
ный 

профиль 
 Федеральный компонент 
Русский язык 1 1 1 1 4 
Литература 3 3 3 3 12 
Иностранный язык (англ.) 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 
Математика 4 4 4 4 16 
История 2 2 2 2 8 
Обществознание 2 2 2 2 8 
География 1 1 1 1 4 
Физика 2 2 2 2 8 
Астрономия 1 1 - - 2 
Химия 1 1 1 1 4 
Биология 1 1 1 1 4 
Физическая культура 3 3 3 3 12 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 1 4 

Итого: 25 (28) 25 (28) 24 (27) 24 (27) 98 (110) 
 Профильные предметы 
История - 2 - 2 4 
Математика 2 - 2 - 4 
Физика 3 - 3 - 6 
Литература - 1 - 1 2 

Итого: 5 3 5 3 16 
 Компонент образовательного учреждения 
Русский язык 1 1 1 1 4 
Математика - 1 - 1 2 
Информатика и ИКТ 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 
Основы военной службы 2 2 2 2 8 
Физическая культура 1 1 1 1 4 

Итого: 6 (8) 7 (9) 6 (8) 7 (9) 26 (34) 
                                     Элективные курсы 

По литературе «Теория и 
практика написания 
сочинения» 

- - 1 1 2 

По физике «Методы 
решения физических 
задач» (10, 11 класс) 

- 1 - 1 2 

По обществознанию 
«Право. Основы правовой 
культуры» (10 класс) 

1 1 1 1 4 



«История развития права 
России» (11 класс) 

Итого: 1 2 2 3 8 
Всего: 

 
37 (42) 37 (42) 37 (42) 37 (42) 148 (168) 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
на 2018/19 учебный год 

Календарный учебный график ГОАУ АО "Амурский кадетский 
корпус" на 2018/19 учебный год является документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса.  

Образовательный  процесс  в кадетском корпусе основан на 6-дневной 
рабочей неделе; продолжительность урока – 40 минут.  

Объем домашних заданий  задается обучающимся в соответствии с 
п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10): 7, 8  классы – до 2,5 ч.;  9, 10, 11 классы – до 
3,5 ч. 

В основу организации образовательного процесса положена классно-
урочная система. Среднее количество уроков в день – 6 уроков. Обучение  
осуществляется в 1 смену. 

По окончании учебного года для кадет   8, 10-х классов установлены 
практические учебные полевые сборы продолжительностью до 1 недели в 
рамках предпрофильной и профильной образовательных программ, имеющих 
целью практическую направленность военной подготовки.  

 
Этапы образовательного процесса 7, 8,10 классы 9,11 классы 
Начало учебного года 1 сентября 
Продолжительность года 34 недели 

(с учетом полевой 
практики) 

33 недели 
(без  учета государст- 

венной итоговой аттестации) 
Продолжительность учебной 
недели 

6 дней 

Продолжительность урока  40 минут 
Учебные военные сборы 26- 30 мая – 
Промежуточная аттестация и 
итоговый контроль знаний апрель - май 

Государственная итоговая 
аттестация 

 
 –  

По приказу 
Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

Окончание учебного года 30 мая 25 мая 

Каникулы 

Осенние 04 ноября  – 11 ноября 
Зимние 30 декабря – 13 января 
Весенние    24 марта – 31 марта 
Летние 31 мая –  

 31 августа  
По приказу 

Министерства РФ  
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