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Пояснительная записка к учебному плану  государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  Ростовской области  

«Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус» 

 на 2015-2016 учебный год 

 

Основные положения учебного плана ГБОУ РО «ШККК» 

Учебный недельный план ГБОУ РО «ШККК» на 2015-2016 учебный 

год (далее - Учебный план) - нормативный правовой документ, 

разработанный на основе федерального базисного учебного плана (далее - 

БУП- 2004), федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего общего образования (далее - ФК 

ГОС) для 6 - 11 классов, основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ РО «ШККК» (далее - ООП ООО), 

образовательной программы среднего  общего образования для 10-11  

классов  ГБОУ РО «ШККК» (далее - ООП СОО), с учётом региональных 

особенностей Ростовской области в целом и казачьего кадетского корпуса  в 

частности, в соответствии с основными    нормативными  правовыми 

документами: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта». 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

Концепции: 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

Приказ Минобразования России от 18.02.2002 № 2783; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании 

Правительства Российской Федерации);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации 
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введения ФГОС  (протокол заседания Координационного совета № 1 от 27-28 

июля 2010 год); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации 

введения ФГОС, 2011 год). 

Постановления: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 

«О признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 

Федерации» (отменены постановления Правительства Российской Федерации 

от 03.11.1994  № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем 

(сменном) общеобразовательном учреждении»; от 19.03.2001 № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования», постановление Правительства Ростовской области  от 

06.03.2014 № 158 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 596».   

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «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 09.03.2004  №  1312 «Об утверждении 



4 

 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 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»; 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской 

области»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об 

утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «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 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
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программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

-  приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

-  приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений 

в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «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 09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

- приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 
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- приказ Минобразования и науки России от 05.09.2013 г. № 1047 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России  от 08.12.2014 № 1559 «О внесении изменений 

в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки 

России от 5 сентября 2013 г. № 1047»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 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 Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 13.04.2015  № 226 « Об 

утверждении регионального примерного учебного плана для 
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образовательных учреждений Ростовской области на 2015-2016 учебный 

год». 

Распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-

р «План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-

р об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки».   

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 

2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

Устав государственного бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

Ростовской области «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий 

кадетский корпус». 

Основная образовательная программа основного общего образования 

государственного бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

Ростовской области «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий 

кадетский корпус» (6 -9 классы). 

Основная образовательная  программа среднего  общего образования 

государственного бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

Ростовской области «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий 

кадетский корпус» (10  -11 класс). 
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Учебный план ГБОУ РО «ШККК» фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования; определяет часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (компонент 

образовательного учреждения); распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам и 

определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования (Приложение №1-2).  

Учебный план корпуса  для 5-9 классов ориентирован на 5 -летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

Учебные занятия в 6-11  классах проводятся по 6-дневной учебной 

неделе и только в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без 

учета государственной итоговой аттестации) – не менее 34 учебных недель;  

для обучающихся 6-8, 10 классов - 35 учебных недель. 

Продолжительность урока для 6-11 классов не должна превышать 45 

минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Дополнительным резервом увеличения учебного времени является 

увеличение продолжительности учебного года в установленных пределах. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (6-11 

классы), «Технологии» (6-11 классы), по «Информатике и ИКТ» (8-11),  а 

также «Технологии профессионально-ориентированного перевода» (8-11 

классы), «Информационным технологиям» (8 классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 20   человек. 
При реализации образовательных программ используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

календарным учебным графиком ГБОУ РО «ШККК» по предметам Учебного 

плана по уровням общего образования (основное общее образование, среднее 

общее образование) с учетом требований ФКГОС и в соответствии с 
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«Положением о системе оценивания и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ РО «ШККК»». 

Учебный план ГБОУ РО «ШККК»  направлен на стимулирование и 

развитие у обучающихся интереса к учению; глубокое овладение учебными 

предметами с целью подготовки к продолжению образования или 

профессиональной деятельности. 

Учебный план ГБОУ РО «ШККК»  является одним из основных 

организационных (помимо целевых и содержательных) механизмов 

выполнения основной образовательной программы общего образования. При 

составлении учебного плана учитывались результаты учебной деятельности, 

имеющееся кадровое обеспечение, материально-техническая база корпуса, 

социальный заказ обучающихся и их родителей. 

При разработке  учебного плана ГБОУ РО «ШККК» были учтены 

следующие положения: 

1. Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана 

и  обеспечивает единство образовательного пространства. 

2. Целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, 

отражающих согласованность потребностей в образовании личности, 

общества и государства, обязательны для выполнения.  

3. Часы регионального компонента переданы в компонент 

образовательного учреждения и могут быть использованы по усмотрению 

образовательного учреждения, в том числе для реализации предметов 

(курсов, модулей и другое) этнокультурной и региональной направленности.  

4. Компонент образовательного учреждения является вариативной частью 

учебного плана, часы которой могут использоваться по решению 

образовательного учреждения с учетом направленности основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

5. Базовый, профильный и углубленный уровень образования на старшей 

ступени определяются следующим образом:  

- базовый уровень является обязательным для всех обучающихся 10-11 

классов, он представлен набором обязательных учебных предметов в 

инвариантной части и набором учебных предметов по выбору в вариативной 

части федерального компонента;  

- профильный уровень определяется набором учебных предметов 

профильного уровня, выбранных обучающимся из вариативной части 

федерального компонента учебного плана (не менее двух предметов 

профильного уровня); 
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- углубленный уровень образования предусматривает реализацию типовых 

(рекомендованных) учебных программ углубленного обучения по одному 

или нескольким предметам как правило с 8 по 11 класс в рамках 

максимальной нагрузки учебного плана, при этом увеличение количества 

часов на учебные предметы углубленного обучения предусматривается из 

вариативной части учебного плана (компонента образовательного 

учреждения);  

- образовательное учреждение имеет право разрабатывать учебные планы, 

обеспечивающие реализацию всех трех уровней. 

6. Учебные программы регионального содержания могут использоваться в 

качестве модуля и дополнять программу учебных предметов инвариантной 

части. 

7. Принцип преемственности должен найти отражение в следующих 

позициях учебного плана:   

- преемственность структуры и содержания начального, основного и 

среднего общего образования обязательна; 

-  распределение часов вариативной части на каждой ступени обучения 

следует единой логике организации образовательного процесса; 

- предпрофильная подготовка и профильное обучение являются единой 

системой, обеспечивающей самореализацию обучающихся на основе 

индивидуальных потребностей в образовании; 

- выстраивание содержательных сквозных предметных линий углубленного 

изучения предметов в образовательных учреждениях повышенного уровня и 

образовательных учреждениях, имеющих классы углубленного изучения 

отдельных предметов, обязательно; 

- интеграция содержания  урочной и внеурочной деятельности должна найти 

отражение в компонентах основной образовательной программы для каждой 

ступени образования. 

8. Диверсификация (расширение) образовательных услуг с учетом 

потенциальных ресурсов образовательного учреждения и социальных 

запросов населения позволит обеспечить качество образования.  
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Особенности учебного плана по ступеням обучения 

 

Уровень основного общего образования 

В 2015-2016 учебном году образовательная организация реализует 

требования ФК ГОС в 6 - 9 классах. 

Основное общее образование обеспечивает личностное 

самоопределение обучающихся - формирование нравственных качеств 

личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, готовность к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

Содержание образования в основной школе является относительно 

завершённым и базовым для продолжения обучения в средней школе или в 

организациях среднего профессионального образования, создаёт условия для 

получения обязательного среднего общего образования, подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Особого внимания на уровне основного общего образования требуют 

обучающиеся  6 классов, особенности их развития связаны со следующими 

изменениями: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, 

к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного 

преобразования учебных действий, таких как моделирование, контроль и 

оценка, проектирование собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

Учебный план основной школы должен заложить фундамент 

общеобразовательной подготовки учащихся, поэтому в нём представлены все 

основные образовательные области (Приложение №1). 
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С целью формирования представления о родном языке как форме 

выражения национальной культуры народа, для совершенствования 

речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся на 

учебный предмет «Русский язык» дополнительно выделен 1 час в 9 классе 

(компонент ОУ). 

В связи с повышением роли английского языка как основного 

средства в достижении межнационального общения и освоения современных 

технологий, отмечается тенденция к росту числа обучающихся, желающих 

достичь прогресса  в овладении иноязычной коммуникативной 

компетенцией. В 8-9 классах введен курс «Технология профессионально-

ориентированного перевода», который  является практико-ориентированным 

и направлен на изучение иноязычной и родной  культуры и посредством 

английского языка, формирование умений понимать английскую речь и 

рассказывать о себе и своей стране на английском языке (1 час за счет 

компонента ОУ). 

Учебный предмет «Математика» изучается в 6-х классах.  

Два учебных предмета: «Алгебра» (3 часа) и «Геометрия» (2 часа) в 

соответствии с ФК ГОС основного общего образования, примерными учебными 

программами изучаются в 7-9-х классах. 

В 9 классах введен курс профильной ориентации «Математика в жизни 

человека» (1 час – компонент ОУ).  Курс рассчитан на предпрофильный уровень 

владения математическими знаниями и предполагает наличие общих 

представлений о применении математики, рассчитан на учащихся, которые 

стремятся не только развивать свои навыки в применении математических 

преобразований, но и рассматривают математику как средство получения 

дополнительных знаний о профессиях,  позволит подготовить учащихся к 

профильному обучению на старшем этапе. 

Обязательный учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 

классе (1 час в неделю), в 9 классе (2 часа в неделю) в соответствии с БУП-2004 

(инвариантная часть учебного плана). 

В соответствии с  обязательным  минимумом  содержания предмета 

«Информатика» на этапе базового курса (8-9 классы) язык программирования 

изучается на уровне ознакомления.  

Между тем эта ситуация грозит тем, что:  

- учащиеся не развивают на уроках информатики логическое мышление, 

теряется ее смысл как науки, развивающей дух исследователя; 

- эта проблема переносится на родственные предметы естественно-

научного цикла (математика, физика, химия, биология), т.к. у обучаемых не 
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вырабатываются навыки построения алгоритмов для решения численных 

задач; 

- не осваивается ни одна из существующих систем программирования, а 

это означает, что ученик не имеет понятия как пишутся программы, какова 

их структура, их умы «бродят в потемках». Они не понимают, как 

«устроены» все те программы, с которыми их знакомят на занятиях; 

- разработка программы предполагает построение модели, а значит, о 

моделировании как таковом будущий студент не имеет понятия и не владеет 

опытом построения таких моделей.  

В связи с этим в  8 классе предмет «Информатика и ИКТ»  усилен за 

счет компонента ОУ (1 час) курсом «Информационные технологии».  

В рамках реализации ФК ГОС основного общего образования  учебные 

предметы «Биология» и «География» изучаются в 6 классах по 1 часу в неделю 

(инвариантная часть учебного плана). 

По решению образовательного учреждения обязательный учебный 

предмет «История»  в 9 классе изучается как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история»  (в сумме  3 часа, 1 час из 

компонента ОУ). 

С целью формирования у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, правового самосознания, толерантности,  продолжается 

изучение в качестве обязательной части учебного предмета «Обществознание» 

в 6 классе (1 час в неделю). 

В рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается в качестве федерального компонента с 7 по 9 класс и включает 

разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе. 

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации. 

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в 

неделю в 6 - 7 классах, в 8 классе - 1 час в неделю.  

С целью  содействия становлению у обучающихся системы знаний о 

своеобразии родного края, воспитания личности, ответственности за судьбу 

своей «малой Родины», ознакомления социально-производственным 

окружением, ремеслами и технологиями, распространенными в регионе, в 

целях профессионального самоопределения и самореализации введен в 6-7 

классах (1 час в неделю – компонент ОУ) курс «Индустриальные технологии 

Дона». 

Часы «Технологии» в 9 классе по ФК ГОС переданы в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 
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обучающихся («Черчение» - 1 час за счет компонента ОУ).  Образовательный 

компонент «Черчение» реализуется в 8 и 9 классах за счёт использования 1 

часа вариативной части (по выбору ОУ) с целью овладения обучающимися 

средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

в 8 классе в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный 

компонент) учебного плана. Часть традиционного содержания предмета, 

связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный 

предмет «Обществознание». В 6 - 7 классах учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается как самостоятельный учебный 

предмет в объеме 1 часа в неделю за счет компонента образовательной 

организации с целью формирования понимания личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

С целью достижения гармоничного развития обучающихся, их 

знакомства с достижениями мировой художественной культуры в 8-9 классах 

(ФК ГОС) по решению образовательной организации учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в рамках 

интегрированного предмета «Искусство» в объеме 1 часа в неделю. В  рамках 

реализации ФК ГОС учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» изучаются в 6 - 7 классе (1 час в неделю). 

Предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в неделю с 

6 по 11 классы (приказ Минобразования Российской Федерации  от 

30.08.2010 № 889) с целью увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни.  

 

Компонент образовательного учреждения  учебного плана  

основного общего образования  ГБОУ РО «ШККК» представлен учебными 

предметами (курсами), которые  выполняют три основные функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов (курсов), что 

позволит поддержать изучение смежных учебных предметов на профильном 

уровне или получить дополнительную подготовку к государственной 

итоговой аттестации; 

- «надстройка» профильного учебного предмета (дополненный профильный 

учебный предмет становится углубленным); 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 
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Часы компонента образовательного учреждения распределены 

следующим образом: 

6 классы 

 Занимательная физика – 1 час 

 Основы православной культуры – 1 час 

 История донского края – 1 

 Индустриальные технологии Дона – 1 час   

 ОБЖ – 1 час. 

7 классы 

 Основы православной культуры – 1 час 

 История донского края – 1 

 Индустриальные технологии Дона – 1 час   

 ОБЖ – 1 час. 

 Занимательная  химия– 1 час. 

8 классы 

 Основы православной культуры – 1 час 

 История донского края – 1 

 Технология профессионально-ориентированного перевода – 1 час   

 ОБЖ – 1 час 

 Информационные технологии  – 1 час 

 Черчение – 1 час. 

9 классы 

Часы   распределены следующим образом: 

 Русский язык - 1 час. 

 Всеобщая история – 1 час. 

 Черчение – 1 час. 

 Математика в жизни человека   – 1 час 

 История донского края – 1 час. 

 Технология  профессионально-ориентированного  перевода – 1 

час. 
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Уровень среднего общего образования 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения, в основе 

которого лежат принципы дифференциации и индивидуализации 

образования с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с их личными интересами, особенностями и способностями.   

Реализация профильного обучения позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

-   обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

-   обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. 

Это означает, что учебные предметы могут быть представлены в учебном 

плане образовательного учреждения и (или) выбраны для изучения 

обучающимися на базовом или на профильном уровне (приложение №2). 

Такой подход оставляет образовательному учреждению широкие 

возможности организации одного или нескольких профилей, а обучающимся 

- выбор профильных и элективных учебных предметов (курсов), которые в 

совокупности и составят его индивидуальную образовательную траекторию. 

В 2015 – 2016 учебном году в ГБОУ РО «ШККК» сформирован  один 10 

класс (физико-математический профиль), два 11 класса (физико-

математический профиль). 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами на 3 ступени являются «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык»,  «История», «Физическая культура», «Основы 
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безопасности жизнедеятельности», а также интегрированныйй учебный 

предмет «Обществознание (включая экономику и право)». 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение 

учебных курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» на   профильном  

уровне («Алгебра и начала анализа» - 4 часа, «Геометрия» - 2 часа (в сумме 6 

часов)). 

Обязательный учебный предмет «История» изучается  как 

интегрированный и включает  разделы «История России» и «Всеобщая 

история»  на базовом (в сумме - 2 часа). 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень – 1 час в неделю) в 10 классах 

включает в рамках бюджетного финансирования  проведение 5-ти дневных 

учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям 

в области обороны и  подготовки по основам военной службы. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» инвариантной 

части учебного плана заменен учебными предметами «Биология» (1 час), 

«Химия» (1 час) вариативной части базового уровня и  профильного уровней 

федерального компонента «Физика» (5 часов), что позволяет выполнить в 

полном объеме федеральный компонент базисного учебного плана без 

нарушения структуры учебного плана.  

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику 

и право)» инвариантной части учебного плана изучается в качестве 

самостоятельных учебных предметов «Обществознание» (1 час), 

«Экономика» (0, 5 часа), «Право» (0, 5 часа) вариативной части базового 

уровня федерального компонента.  

Таким образом, учебный план образовательного учреждения включает 

все обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального 

компонента.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся на старшей 

ступени составляют и другие базовые учебные предметы из вариативной 

части базового уровня федерального компонента, которые изучаются по 

выбору и дополняют набор учебных предметов федерального компонента 

(«География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология» - 

по 1 часу в неделю). 

При составлении учебного плана  физико-математического  профиля 

обучения  включены  в учебный план не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне (из вариативной части федерального компонента), 

которые определят направление специализации образования в данном 

профиле (физика и математика); 
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- включены  в учебный план обязательные учебные предметы на базовом 

уровне (инвариантная часть федерального компонента), которые не были 

определены как профильные; 

- включены  другие учебные предметы на базовом уровне по выбору из 

вариативной части федерального компонента; 

- совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные 

предметы федерального компонента (базовые обязательные + профильные + 

базовые по выбору), не превышает  31 час в неделю.   

Учтены и  внесенны изменения в структуру и объем часов базисного 

учебного плана (увеличено количество часов на учебный предмет 

«Физическая культура» - по 3 часа в 10-11 классах, внесен в инвариантную 

часть учебного плана учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - по 1 часу в 10-11 классах, предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной недели увеличилась 

до 37 часов).  

Компонент образовательного учреждения  учебного плана среднего 

общего образования кадетского корпуса включает предметы, учебные 

курсы, содержание которых спроектировано на основе учёта 

социокультурной и экономической специфики Ростовской области и региона 

Южного Федерального Округа, а также с учётом заказа обучающихся и их 

родителей. Вариативная часть  направлена на становление и формирование 

личности кадета, создание условий  для раннего осознанного выбора 

направлений профилированного образования на третьей ступени. 

      Часы вариативной части использованы на ведение курсов с учётом 

специфики учреждения. Военная подготовка  в структуре  кадетского 

учебного плана проходит через курсы «История кадетских корпусов», 

«История российского  казачества», а также через двухнедельные  летние 

военно-полевые сборы.  

Часы  компонента образовательного учреждения  используются в полном 

объеме в соответствии с задачами образовательного процесса в кадетском 

корпусе и в целях соблюдения принципа преемственности  введения учебных 

предметов и курсов. 

10 класс 

Часы компонента  образовательного учреждения отведены на изучение 

следующих  предметов:  

 История кадетских корпусов – 1 час. 

 Технология  профессионально-ориентированного  перевода – 1час. 

 Русский язык – 1 час. 

 Химия – 1 час. 
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 Биология – 1 час. 

 

11 класс 

Часы компонента  образовательного учреждения отведены на изучение 

следующих  предметов:  

 Технология  профессионально-ориентированного  перевода – 1час. 

 Русский язык – 1 час. 

 Химия – 1 час. 

 Биология – 1 час 

 История  российского казачества – 1 час. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы корпуса, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы кадет. 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану  

ГБОУ РО «ШККК» 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», п.п. 9 п. 3 ст. 28, приказа МО РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», Положения о порядке выбора комплекта учебников, 

учебных пособий, учебно-методических материалов, обеспечивающих 

преподавание учебного предмета, курса, дисциплины, порядка обеспечения 

обучающихся учебниками и учебными пособиями инвариантная часть 

учебного плана обеспечена в соответствии с перечнем. 

Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

-  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в 

Российской Федерации», п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

-   СанПиНами   2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31.                                             

-   Приказом  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004г., №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих Программы общего образования» 
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- п. 42  Типового положения об общеобразовательном учреждении 

(постановление  Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196), 

утвержден приказом от 28.08.2014 г. 

- действующим  Уставом  корпуса. 

Продолжительность  учебного года по классам 

Учебный год начинается 1 сентября 2015  года. 

Учебный год заканчивается в: 

 6-8 классы – 31 мая; 

10 классы  – 31 мая; 

9, 11 классы – с учетом расписания государственной итоговой аттестации 

Продолжительность учебных четвертей  

Начало 2015-2016 учебного года -  1 сентября 2015 года (вторник). 

Учебная 

четверть 

Классы  Сроки начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

1 четверть 6-11 01.09.2015 –01.11.2015 9 недель   

2 четверть 6-11 09.11.2015  - 27.12.2015 7 недель  

3 четверть 6-11 13.01.2016 – 27.03.2016 11 недель  

4 четверть 6-8, 10 04.04.2016 – 31.05.2016 8 недель 

9,11 04.04.2016 – 24.05.2016 7  недель 

Итого за 

год 

6-8, 10  35 недель 

9,11  34 недели 

Продолжительность  каникул в 2015 – 2016  учебном году  

Осенние каникулы  2015 г. - со 02.11.2015 г. по 08.11.2015 г. - 7 дней.  

Зимние  каникулы  2015-2016 г. - с 28.12.2015 г. по 12.01.2016 г. - 16 дней.   

Весенние каникулы 2016 г. - с 28.03.2016 г. по 3.04.2016 г. - 7 дней 

Летние каникулы 2016 г. -  с 01.06.2016 г. по 31.08.2016 г. – 92 дня.  

Итого за 2015-2016 учебный год – 122 дня. 

Проведение годовой промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 6-8, в 10 классах)  

проводится с 10 по 28 мая 2016  года без прекращения общеобразовательного 

процесса. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 
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Срок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

устанавливается: 

- в 11 классах – Министерством образования  Российской Федерации; 

- в 9 классах –   Министерством образования  и науки Ростовской области.  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 6 - 11 классы. 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

Кадетский корпус   работает в одну  смены. 

Начало уроков: 

- понедельник  в 8.40, продолжительность уроков  - 40 минут; 

- вторник - суббота  в 8.30, продолжительность уроков  - 40 минут. 

 

Распорядок дня 

Шахтинского Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса 

на 2015/2016  учебный год  

№ 

п/п 

 

Проводимые мероприятия 

В рабочие дни В выходные 

дни вторник-

суббота 

понедельник 

1 ПОДЪЁМ 6.30 6.30 8.00 

2 Утренняя физическая зарядка  6.40 – 7.00 6.40 – 7.00 8.15 – 8.35 

3 Утренний туалет, заправка постелей, 

уборка спальных отделений 

7.00-7.55 7.00-7.55 8.35 – 8.55 

4 Развод на завтрак 7.55 – 8.00 7.55 – 8.00 8.55-9.00 

5 ЗАВТРАК (молитва перед приёмом 

пищи, после приёма пищи) 

8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 9.00 – 9.15 

6 Утренний осмотр, развод на занятия 8.15 – 8.25 8.15 – 8.35 По плану 

выходного 

дня 

7 1  час занятий 08.40 – 09.20 08.30 – 09.10 

8 2  час занятий 09.30 – 10.10 09.20 – 10.00 

9 3  час занятий 10.20 – 11.00 10.10 – 10.50 

10 ВТОРОЙ ЗАВТРАК 11.00-11.30 10.50 – 11.20 

11 4  час занятий 11.30 – 12.10 11.20 – 12.00 

12 5  час занятий 12.20 - 13.00 12.10 – 12.50 

13 6  час занятий 13.10 – 13.50 13.00 – 13.40 

14 Развод на обед 13.50 – 14.00 13.50 – 14.00 13.55 – 14.00 

15 ОБЕД (молитва перед приёмом 

пищи, после приёма пищи) 

14.00 -  14.15 14.00 -  14.15 14.00 – 14.15 

16 7  час занятий 14.35 – 15.15 14.25 – 15.05  
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17 Адмиральский час 14.20– 15.00 14.20– 15.00 14.15-15.30 

 Развод на самоподготовку 15.00  15.00  По плану 

выходного 

дня 

18 САМОПОДГОТОВКА:   

19 Первый час самоподготовки 15.10 – 15.55 15.10 – 15.55 

20 Второй час самоподготовки 16.05 – 16.50 16.05 – 16.50 

21 Уборка классов, спальных помещений   16.50 -17.00 16.50 -17.00 

21 Занятия дополнительного образования, 

воспитательные и внеклассные 

мероприятия по планам офицеров - 

воспитателей  

17.00 – 18.55 17.00 – 18.55 

22 Развод на ужин 18.55 – 19.00 18.55 – 19.00 18.55 – 19.00 

23 УЖИН (молитва перед приёмом 

пищи, после приёма пищи) 

19.00 – 19.15 19.00 – 19.15 19.00 – 19.15 

24 Третий час самоподготовки (8-11 

классы) 

19.20  - 20.00 19.20  - 20.00  

25 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ (занятия по 

дополнительному образованию, 

спортивные игры, занятия по 

интересам, приведение в порядок 

обмундирования и личных вещей) 

20.00 – 21.00 20.00 – 21.00 19.15 – 21.00 

25 Сонник  21.00 -21.10 21.00 -21.10 21.00 -21.10 

26 Вечерняя прогулка на свежем воздухе 21.10 – 21.25 21.10 – 21.25 21.10 – 21.25 

27 Вечерняя поверка 21.25 – 21.35 21.25 – 21.35 21.25 – 21.35 

28 Вечерняя молитва 21.35 – 21.40 21.35 – 21.40 21.35 – 21.40 

29 Вечерний туалет, подготовка к отбою 21.40 - 22.00 21.40 - 22.00 21.40 - 22.00 

30 ОТБОЙ 22.00 22.00 22.00 

 

Расписание звонков 

 

№ 

урока 

ПОНЕДЕЛЬНИК № 

урока 

ВТОРНИК – СУББОТА 

1. 08.40 – 09.20 1. 08.30 – 09.10 

2. 09.30 – 10.10 2. 09.20 – 10.00 

3. 10.20 – 11.00 3. 10.10 – 10.50 

4. 11.30 – 12.10 4. 11.20 – 12.00 

5. 12.20 - 13.00 5. 12.10 – 12.50 

6. 13.10 – 13.50 6. 13.00 – 13.40 

7. 14.35 – 15.15 7. 14.25 – 15.05 

 

Военно – полевые сборы: 6 – 8 классы – 01.06.2016 – 4.06.2016 

10 классы – 01.06.2016 – 11.06.2016 

Приёмная комиссия – 01.06.2016 - 30.06.2016 

Заместитель директора по УВР                                                        И.Г. Чертова  


