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Пояснительная записка  
к учебному плану среднего общего образования, реализующему федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
автономного  общеобразовательного учреждения «Удмуртский кадетский  корпус 

Приволжского федерального округа имени Героя советского Союза Валентина 
Георгиевича Старикова»  на 2022-2023 уч.год 

             

     Учебный план Удмуртского кадетского корпуса среднего общего образования, 
реализующий федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 
области образования. Организация образовательной деятельности по основной 
образовательной программе СОО Удмуртского кадетского корпуса основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся.  
Учебные планы 10-11-х профильных классов ориентированы на реализацию ФГОС 
СОО и достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.  
 

Учебный план Удмуртского кадетского корпуса разработан на основе следующих 
нормативных документов: 

1. Устав автономного  общеобразовательного учреждения « Удмуртский кадетский корпус 
Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Валентина 
Георгиевича Старикова». 

2. Закон  Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

3. Приказ  Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 "Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования";  

4. Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 17.05.2012г№ 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»;  

5. Примерная ООП СОО (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию – протокол №2/16-з от 28.06.2016г.);  

6. Постановление   Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации 
от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. №254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020г. №766 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения РФ от 20.05.2020 г. №254»;  

9. Письмо  Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования». 



 

Учебный план составлен таким образом, чтобы у обучающихся была возможность выбрать, 
чем и в каком объеме они будут заниматься, получить хорошее образование и развить свой 

потенциал, сохранить здоровье. 
Ожидаемые результаты  
 Предметные результаты освоения ООП должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Режим работы образовательного учреждения: 
классы Продолжительность 

учебной недели 

Продолжительность 
учебного года 

Продолжительность 
уроков (мин.) 

Начало и 
окончание 
занятий 

10-11 

классы 

6-дневка 34 недели 40 Начало:  
08.30 час. – 

школа полного 
дня 

  

 

Режим функционирования Удмуртского кадетского корпуса 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом Удмуртского кадетского корпуса. Количество часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана среднего общего образования Удмуртского кадетского 
корпуса, состоящего из обязательной части  и  части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СП 2.4. 3648-20. Образовательная нагрузка равномерно распределена в 
течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет для учащихся 10-11 класса – не более 7 уроков. 
 

Годовой календарный учебный график автономного общеобразовательного учреждения 

«Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя 
Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова» на 2022-2023 учебный год 

  10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2022 г. 1 сентября 2022 г. 
Окончание учебного года 30 мая 2023 г. 30 мая 2023 г. 

Продолжительность учебного года: 
количество учебных недель 34 34 

Количество учебных дней 204 204 

Продолжительность учебной недели 6 6 

Количество каникулярных дней 30 30 

  Продолжительность  учебного периода:  
(Четверть) 

сроки  кол.  
дней 

сроки  кол. 
дней 

1 четверть 01.09-30.10 51 01.09-30.10 51 

2 четверть 07.11-27.12 44 07.11-27.12 44 

3 четверть 09.01-24.03 62 09.01-24.03 62 

4 четверть 03.04-30.05 47 03.04-30.05 47 

  Сроки проведения промежуточной аттестации:    

  22.05-29.05 8 22.05-29.05 8 



  Продолжительность каникул: 

  

сроки  кол.  
дней 

сроки  кол. 
дней 

Осенние 31.10-06.11 7 31.10-06.11 7 

Зимние 28.12-09.01 13 28.12-09.01 13 

Весенние 25.03-02.04 9 25.03-02.04 9 

Летние 31.05-20.08 84 31.05-20.08 84 

Праздничные дни учебного периода 23.02, 08.03, 01.05, 09.05 

Дополнительная информация  (указать дополнительные дни отдыха или работы) 
  24.02.2022, 08.05.2022 

 

Обучение в 10-11 классах - по полугодиям. 
Окончание учебного года – в соответствии с календарным учебным графиком 
учреждения  на 2022-2023 учебный год: 

      10 класс – 30 мая 2023г. 
11 класс  - сроки окончания учебного года для 11-х классов определяются в соответствии 

с расписанием ГИА, которое утверждает федеральная служба в сфере образования и науки. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся Удмуртского кадетского корпуса. 
Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения ими 
учебного материала по всем пройденным учебным предметам, курсам в рамках освоения 
основных образовательных программ общего образования (по уровням общего образования) 
за учебный год. 
 Промежуточную аттестацию в Удмуртском кадетском корпусе в обязательном порядке 
проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования, во всех формах обучения. 
Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию в 10-11 классе: 

 

Предмет  Форма  проведения 

Русский  язык комплексная контрольная работа в форме ЕГЭ 

Литература  сочинение 

Математика (проф./база) контрольная работа в форме ЕГЭ 

1 предмет по выбору 
обучающегося 

контрольная работа в форме ЕГЭ 

  
 

Промежуточная аттестация по итогам года по остальным предметам учебного плана 
осуществляется в соответствии с рабочей программой учителя по предмету на текущий 
учебный год: 

Учебный предмет 10 11 

Родной язык (русский) Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа Контрольная работа 

История Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа Контрольная работа 

Биология 
 

Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия  Контрольная работа – 

ОБЖ Контрольная работа Контрольная работа 



Учебный предмет 10 11 

Физическая культура 
Тесты для контроля 
физических качеств 

Тесты для контроля 
физических качеств 

Индивидуальный проект 
Защита индивидуального 
проекта  

 

      Освоение обучающимися ООП завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу, проводится в форме ЕГЭ по окончании 11 класса в 
обязательном порядке по учебным предметам: «Русский язык», «Математика». Обучающийся 
может самостоятельно выбрать уровень (базовый или профильный), в соответствии с которым 
будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ по математике.  
   
        В соответствии с примерной ООП СОО (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
Удмуртский кадетский корпус предоставляет возможность обучения в 10-11 классах по 
программе универсального профиля. Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, 
чей выбор «не вписывается» в рамки заданных ФГОС СОО профилей. Обучение в 
Удмуртском кадетском корпусе ориентирует обучающихся, в первую очередь, для получения 
в дальнейшем военного образования.  В соответствии с Положением о профильном обучении 
в Удмуртском кадетском корпусе универсальный профиль позволяет ограничиться уровневым 
подходом к изучению отдельных предметов: если предмет не выбирается для углубленного 
изучения, но является необходимым условием получения качественного образования и 
востребован при получении будущей профессии военного направления, изучается базовый 
курс предмета с увеличенным объемом учебной нагрузки: 

Предметная 
область 

Учебный предмет Рекомендуемое кол-во 
часов 

Кол-во 
часов в 

уч.плане 
корпуса 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

10 11 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1 3 2 2 

Литература 3 5 3 4 

Математика и 
информатика 

Математика 4 6 5 5 

Естественные науки Физика 2 5 3 3 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3  4 4 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  2 2 

 

     Увеличение количества часов на изучение данных предметов обусловлено требованием 
военных вузов к абитуриентам. Удмуртский кадетский корпус формирует учебный план, 
выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные СП 2.4. 3648-20. Чаще всего выпускники 
корпуса выбирают для сдачи ЕГЭ следующие предметы: русский язык, математика 



(профильный уровень), физика, обществознание. Показателем успешности данной модели 
профильного обучения является успешная сдача ЕГЭ выпускниками Удмуртского кадетского 
корпуса и стабильно высокий процент поступления в военные вузы. 
 

Деление учебных отделений на группы 

При проведении занятий по иностранному языку (английскому), информатике, 
предметных курсов, во время проведения практических занятий по "Физике" осуществляется 
деление учебных отделений на две группы. 
 

      Учебный план СОО состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

  
         Учебный план универсального профиля обучения предусматривает изучение не менее 
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, общими для 
включения в учебные планы всех профилей являются учебные предметы: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».   
Формирование учебного плана Удмуртского кадетского корпуса, в том числе профиля 
обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных 
предметов из следующих обязательных предметных областей:  
- предметной области «Русский язык и литература», включающей учебные предметы: 
«Русский язык», «Литература» (базовый уровень с увеличением количества часов).  
Механизм формирования Учебного плана ФГОС СОО Удмуртского кадетского корпуса 

обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО по предоставлению возможности изучения 
родного языка на основе выбора обучащимися и их родителями (законными представителями) 
русского языка как родного языка, что зафиксировано в заявлениях учащихся.  
В соответствии с выбором обучающихся и их законных представителей изучение 
содержания  

- предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется в рамках 
изучения предмета «Родной язык (русский)»; 

- предметной области «Иностранные языки», включающей учебный предмет: 
«Иностранный язык (английский)» (базовый уровень).  
- предметной области  «Общественные науки»,  включающей учебные предметы: 
«История» (базовый уровень);  «Обществознание» (базовый уровень). 
Изучение учебного предмета «История» в X-XI классах осуществляется по линейной модели 

исторического образования.  
- предметной области «Математика и информатика», включающей учебные предметы: 
«Математика» (базовый уровень с увеличением количества часов); «Информатика» (базовый 
уровень).  
- предметной области «Естественные науки», включающей учебные предметы: «Физика» 

(базовый уровень с увеличением количества часов); «Астрономия» (базовый уровень).  
- предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающей учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 
уровень с увеличением количества часов); «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(базовый уровень с увеличением количества часов) - часть содержания данного предмета 
связана с правовыми аспектами военной службы, имеет практико-ориентированный характер 
для подготовки обучающихся к военной службе. Учебный план Удмуртского кадетского 
корпуса среднего общего образования составлен с учетом специфики образовательного 
учреждения: подготовка обучающихся к службе в вооруженных силах РФ. Для всестороннего 
физического развития обучающихся курс «Физическая культура» является модульным: 
собственно, «Физическая культура» (68 часов в год) и «Плавание» (68 часов в год). 



Дополнительно часы физической культуры  и ОБЖ реализуются также через внеурочную 
деятельность.  Предметные внеурочные курсы  «Спасательное дело»,  «Основы военной 
службы», курс дополнительного образования «Дайвинг» расширяют оборонно-спортивное 
направление универсального профиля обучения. 
           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает предметные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое на 
изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива, 
обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 
обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью и 
дополнительным образованием в соответствии со спецификой и возможностями корпуса: 
 

кол-во 
часов класс, предмет, название курса 

10-11кл 

 

2 ч 

10 кл.– литература 

 «Теория и практика сочинения-рассуждения» 

1 ч 10 кл. – русский язык  

«Курс практической грамотности (ч.1)» 

 

1 ч 

11 кл.  – литература 

«Читаем, сочиняем, размышляем» 

 

1 ч 

11 кл. – русский язык 

 «Курс практической грамотности (ч.2)» 

 

2 ч. 
10 кл.  – математика 

«Избранные вопросы математики» 

 

2 ч 

11 кл. – математика  

«Практикум по решению задач повышенной сложности» 

 

1 ч. 
 

1 ч 

10 кл.  – психология 

«Выбор профессии» 

11 кл.  – психология 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ» 

 

1 ч 

 

1 ч 

10 кл.– физика  
«Методы решения экзаменационных задач по физике» 

11 кл.– физика 

«Методы решения экзаменационных задач по физике» 

1 ч 

 

 

1 ч 

10 кл. -Обществознание  
«Человек в обществе. Гражданин в государстве» 

10 кл. – история 

«Культура России» 

 

1 ч 

 

1 ч 

11кл. – история 

«Культура России» 

11 кл. - Обществознание  
«Сферы общественной жизни» 

 

1 ч 

 

1 ч 

10 кл.  - Обществознание  
«Экономика» 

11 кл. - математика  
«Экономические задачи в ЕГЭ по математике профильного уровня» 

 

1 ч. 
 

1 ч. 

10 кл. – информатика  
«Решение  задач по курсу информатики и ИКТ (ч.1)» 

11 кл. – информатика  
«Решение  задач по курсу информатики и ИКТ (ч.2)» 

 



      Обязательная часть основной образовательной программы СОО    составляет   60%, а   
часть, формируемая участниками образовательных   отношений, – 40% от общего объема 

основной образовательной программы. 

Учебный план ФГОС СОО Удмуртского кадетского корпуса определяет нормативный срок 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования - 2 года; 
количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не 
более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
    
Универсальный профиль 

Учебный план Удмуртского кадетского корпуса  (годовая нагрузка) на уровень СОО     
на 2022-2023 уч.год 

предметные 
области 

  

10 класс 11 класс 
Итог    
10-11 классы 

Обязательная часть       

Русский язык и 
литература 

 Русский язык  68 68 136 

Литература  102 136 238 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) 
34 34 68 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 102 102 204 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170 340 

Информатика   34 34 68 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 136 

Обществознание  68 68 136/0 

Естественно-

научные предметы 

Физика  102 102 204 

Астрономия 34   34 

Физическая культура 
и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 136 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 68 68 136 

  
Индивидуальный проект 

68 
 

68 

  ИТОГО 986 918 1904 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (часы регионального 

компонента и компонента образовательной 
организации 

      

Физическая культура 
и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Плавание 

68 68 136 

  курсы по выбору 204 272 476 

Учебная нагрузка 1258 1258 2516 

Внеурочная деятельность (ФГОС) 340 340 680 

 

  
      Недельный  учебный план на два года обучения 

Учебный план Удмуртского кадетского корпуса  на уровень СОО    
на 2021 -2022 уч.год 



Предметные 
области 

классы 
10 кл. 11 кл. Итог   

10-11 61 71 

Обязательная часть       

Русский язык и 
литература 

 Русский язык  2 2 4 

Литература  3 4 7 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 
1 1 2 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3/3 3/3 6/6 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 10 

Информатика   1/1 1/1 2/2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 4 

Обществознание  2 2 4 

Естественно-

научные предметы 

Физика  3 3 6 

Астрономия 1   1 

Физическая 
культура и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 4 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 2 2 4 

  Индивидуальный проект 2 
 

2 

  ИТОГО 29 27 56 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений (часы регионального компонента и 

компонента образовательной организации 

    
 

Физическая 
культура и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Плавание 2 2 4 

  курсы по выбору 6/6 8/8 14/14 

Учебная нагрузка 37 37 74 

Внеурочная деятельность (ФГОС) 10 10 20 

 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) 
проекта(ов).  
         Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 
выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 
областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 
знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития способности 
проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 
(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).  
Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных планах 
10-11-х классов ФГОС СОО выделено 68 часов (за 2 года обучения) из части учебного плана, 
формируемой участниками образовательного процесса. Выполнение индивидуального 
проекта в 10-11-х классах ФГОС СОО корпуса регламентируется Положением о проектной 
деятельности обучающихся Удмуртского кадетского корпуса в соответствии с ФГОС ООО и 
СОО.  
         В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. Система внеурочной 
деятельности и дополнительного образования позволяет учащимся получить востребованную 
предпрофессиональную подготовку. Таким образом, обеспечивается принцип вариативности 



и дифференциации общего среднего образования в пределах единого образовательного 
пространства Удмуртского кадетского корпуса: 

Направление/класс  10 класс 11 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

всем  
отделением 

«Спасательное дело» 

/ 2 ч. 
«Дайвинг»/ 1 ч. (д/о) 

«Спасательное дело» 

/ 2 ч. 
«Дайвинг»/ 1 ч.(д/о) 

по выбору 

Секции: «Лёгкая атлетика», «Лыжные гонки», 
«Гимнастика», «Баскетбол, Волейбол», «Школа 
выживания» (д/о), «Атлетическая гимнастика» 

(д/о) 

Общеинтеллектуальное 

всем  
отделением Предметные курсы по учебному плану 

по выбору 

Духовно-нравственное 

всем  
отделением 

Курс «ОВС»/2 ч. Курс «ОВС»/1 ч. 

по выбору 
Курс «Морская подготовка», «Военно-прикладная 
подготовка» (д/о), «Вокальная студия» (д/о), «Хор» 

(д/о) 

Общекультурное 

всем  
отделением 

По плану классного руководителя и 
командира-воспитателя 

по выбору 

Кружки «Творческая мастерская», «Фото-

видеостудия» (д/о), «Танцевальный (д/о), 
«Барабаны» (д/о) 

Социальное 

всем 
отделением 

По плану классного руководителя и 
командира-воспитателя 

по выбору Кружок «Тележурналистика» (д/о) 
Всего часов в неделю  10 10 

Всего часов за год  340 340 
Всего за 2 года  680 
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