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Пояснительная записка 
к учебному плану основного общего образования в классах некадетской направленности 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской области  

"Самарский казачий кадетский корпус" на 2020 - 2021 учебный год 
  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус»  в классах некадетской 

направленности является:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 
 

Задачи реализации основной образовательной программы школы:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
   

  Ожидаемые результаты:  

 основное общее образование (5–9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной общего образования и 

готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору. 

 

Реализуемые общеобразовательные программы 

 Реализуется основная общеобразовательная программа основного общего 

образования.  

 Срок реализации 5 лет. 

 Содержание общего образования в Учреждении определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением  самостоятельно на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов и примерных 

(авторских) образовательных программ, курсов, дисциплин, которыми  

устанавливается обязательный минимум содержания образовательных программ.  

 Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и 

соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: федерального, 

регионального и самостоятельно определяемого Учреждением.  

 



 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81). 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

 ООП ООО ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» г.о. Самара. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96«О методических 

рекомендациях».  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-

ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-

ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов». 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

Режим функционирования образовательного учреждения 
Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом образовательного учреждения. 

 Продолжительность учебного года в 5-9-х классах — 34 учебные недели, учебный год 

делится на 4 четверти. 

 Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ «Самарский казачий кадетский 

корпус» : 

 начало учебного года –01.09.2020 г. 

 окончание учебного года – 31.08.2021 г. 
Продолжительность учебной недели: в 5-8классах- шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность образовательной деятельности: 
       –в 5-8 классах – 34 недели(расчет:204 уч.дней : 6-дн.уч. неделя=34 уч.недели) 

 

Учебный год делится на четверти : 
       в 5-8 классах 
 

Четверти 
 

Начало четверти 
 

Окончание 

четверти  
Продолжительность 

(количество  

учебных дней) 

1 четверть 01.09.2020 24.10.2020 6-ти дн. уч. нед. = 45 дн. 

2 четверть 

 

02.11.2020 31.12.2020 6-ти дн. уч. нед. =51 дн. 

3 четверть 
 

11.01.2021 20.03.2021 6-ти дн. уч. нед. = 58 дн. 

4 четверть 29.03.2021 28.05.2021 6-ти дн. уч. нед. = 50 дн. 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 204 дн. 

 
В 1 смену учатся: 5-8 классы некадетской направленности 
 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 
 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 25.10.2020,11.09 01.11.2020,12.09 8 +2=10 

зимние 01.01.2021 10.01.2021 10 

весенние 21.03.2021,01.05 28.03.2021,03.05 8 +3=11 

  Итого 31 день 

Окончание образовательного процесса: 

 в 5-8 классах –29 мая 2021 г. 
Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и эпидемиологическим 

условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной 

форме. 
Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует требованиям СанПин 

2.4.2.2821-10. 
 5 класс- 32 часа 

 6 класс- 33 часа 
 7 класс- 35 часов 



 

 8 класс- 36 часов. 

 

 

Начало учебных занятий в 08.45. 

 

Продолжительность урока в 5 – 8-х классах - 40 мин. 

 

Домашнее задание должно соответствовать возможности их выполнения в следующих 

пределах:  

• в 5 классах -  2 часа; 

• в 6, 7, 8 классах - 2,5 часа.  
 

 Формы проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов некадетской направленности 

проводится в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» по всем предметам 

учебного плана в форме зачета результатов текущего оценивания, путем выведения годовых 

отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое четырёх 

четвертных отметок в пользу обучающегося в соответствии с Положением «О формах, порядке 

и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся 

ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус». 
  

Промежуточная аттестация как отдельная процедура проводится в 8 классах с 17 по 22 мая 

2021 года в  следующих формах: 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс  

проект 

Русский язык    Тест в формате ОГЭ  

Математика    Тест в формате ОГЭ  

 

 Особенности учебного плана основного общего образования 

 ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» 
 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

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

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями).  

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена модулем «Основы мировых религий» в 5 классе в объеме 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература». 
Обучение в ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного 

языка не поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» в 

учебном плане  представлена в 5 классе по 0,5 часа предметами «Родной (русский) язык» и 

«Родная (русская) литература». 



 

   
  Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Информатика» и «Математика». Учебный предмет «Математика» в 7-8 классах состоит из 

двух модулей: алгебры и геометрии. 
   
  Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История», «Обществознание» и «География». Учебный предмет «История» представлен двумя 

курсами: «История России» и «Всеобщая история». 

 

Деление классов на группы 
Деление  классов на две группы осуществляется с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп при проведении занятий по предметам: 

 «Иностранный  язык» в 5, 6, 7, 8-классах,  

 «Технология»  в 5, 6, 7, 8-х классах, 

 «Информатика» в 5, 7, 8-х классах, 

 «Основы проектной деятельности» в 8-х классах. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, предусматривает время на введение учебных курсов, 

обеспечивающих реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), и представлена следующими предметами: 

 «Основы проектной деятельности» – по 2 часа (в 8 классе). 

 ИГЗ по учебным предметам:  

o «Русский язык» – по 1 часу (в  6, 7 классах)  
o «Иностранный язык(англ)» - по 1 часу (в  7, 8-х классах) 

Добавлены часы на освоение следующих учебных предметов: 
«Математика» -  по 1 часу (в 5, 6, 7, 8-х классах); 

«Информатика» - по 1 часу (в 5-х классах); 
«Биология» - по 1 часу (в 6,7-х классах); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 часу (в 5,6,7-х классах); 
«Русский язык»- по 1 часу (в 5,7,8-х классах); 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлен модулем «Основы 

мировых религий» - по 1 часу (в 5-х классах). 
 

Данный Учебный план дает возможность реализовать ООП ООО. В ходе 

образовательной  деятельности – обеспечить качественное усвоение обучающимися учебного 

материала в рамках образовательного стандарта. За счет организации индивидуально-

групповых занятий по  русскому языку, иностранному (англ.) языку в 6-8-х классах 

обеспечивается возможность ликвидировать пробелы в знаниях обучающихся и подготовиться 

ко всероссийским проверочным работам.  

Курс «Основы проектной деятельности» помогает обучающимся 8 класса подготовиться 

к защите индивидуального итогового проекта. 

Курсы  «История Самарского края», «Основы православной культуры», 

«Информационная безопасность» в текущем учебном году осуществляется за счет часов 

внеурочной деятельности. 
По данному учебному плану будут заниматься четыре класса (один 5, один 6, один 7, 

один 8 класс). 
 Учебный план внеурочной деятельности представлен отдельно. 

 

 

 



 

 

 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы ) некадетской направленности 

ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус»на 2020-2021 учебный год 
 

Предметные области 
Учебные предметы 
 
Классы  

Количество часов в неделю 

V 
(1) 

VI 
(1) 

VII 
(1) 

VIII 
(1) 

IX 
(1) в проекте  

Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 4,5+1 6 4+1 3+1 3 20,5 
Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5     0,5 
Родная (русская) 

литература 
0,5     0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика 

Математика 5+1 5+1 5+1 5+1 5  25 
Алгебра       

Геометрия       

Информатика +1  1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 2 1 5 
География 1 1 2 1 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 
Биология 1 1+1 1+1 2 2 9 

Искусство 
Музыка 1 1 1   3 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 
Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ +1 +1 +1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

1 
         1 

Итого 26+6 29+3 29+4 31+2 32 156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы проектной деятельности    2  2 
Информационная безопасность      1 
Индивидуально – групповые занятия по русскому языку  1 1  1 3 
Индивидуально – групповые занятия по английскому 

языку   1 1 1 3 

Индивидуально – групповые занятия по математике     1 1 
Индивидуально–групповые занятия по  обществознанию     1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 


