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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования, реализующему федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

 автономного общеобразовательного учреждения «Удмуртский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа имени Героя советского Союза Валентина 
Георгиевича Старикова»  

Учебный план 6-9-х классов сформирован с целью реализации основной образовательной 
программы основного общего образования Удмуртского кадетского корпуса, разработанной в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 2010 года (ФГОС ООО). 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 
стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления:  

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций, и качеств, а также развитие 
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 
способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 
убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 
принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 
общаться на русском, родном и иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 
культуры. 

Нормативная база для разработки учебного плана  

Учебный план основного общего образования   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 17.12.2010г.№1897, 
зарегистрированный Минюстом России 01.02.2011г. № 19664 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

5. приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 г.№1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  

6. приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.12.2014 г.№1644 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;  

7. методические рекомендации Министерства образования Российской Федерации от 07.08.2015 

г. №08-1228 по вопросам введения федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования;  



8. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 года № 986, 
зарегистрированный Минюстом России 08.02.2010 года № 16299 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

9. 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";  

10. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 
«Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

11. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;  

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г.    
N09-1672 "О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности". 
   

              Содержание учебного плана  
Учебный план Удмуртского кадетского корпуса, реализующего образовательную 

программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, 
формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.  

           Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 
освоение и организацию; 
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 

За основу учебного плана основного общего образования взят вариант №3 примерного 

учебного плана Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. В обязательную часть учебного плана входят 
следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  
          Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература». 



Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена для обязательного 
изучения учебными предметами «Родной язык (русский)» - 0,5 часа и «Родная литература 
(русская)» - 0,5 часа.  
 Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами «Иностранный 
язык (английский)», «2-й иностранный язык (немецкий)».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами «Математика», 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами «Биология», 

«Физика», «Химия». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».  
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена предметами «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(на основании специфики образовательной организации в учебный план Удмуртского кадетского 
корпуса предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится с 5-го класса по 1 часу в 
неделю (34 часа в год)).  
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное 
искусство». 
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализуется тематическим модулем в составе учебных предметов общественно-научного цикла – 

истории, обществознания, географии (письмо Минобрнауки от 25.05.2015 № 08-761). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

На основании специфики образовательной организации, в учебный план Удмуртского 
кадетского корпуса 6-7 классов в рамках предметной области «Физическая культура и Основы 
безопасносности жизнедеятельности» вводится предмет «Основы безопасносности 
жизнедеятельности» по 1 часу в неделю (34 часа в год). В 6-9 классах третий час физической 
культуры реализуется через учебный предмет «Плавание» (по 1 часу в неделю - 34 часа в год). а 
также усиливается данное направление за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет 
посещения учащимися спортивных секций. 

          В предметную область «Математика и информатика» включен учебный курс 
«Информационные технологии» – по 1 часу в неделю (34 часа в год) в 5-6 классах.  

       Современный курс «Технология» построен по модульному принципу. Поэтому в 
предметную область «Технология», исходя из образовательных потребностей и интересов 
учащихся, включены дополнительно учебные предметы «Робототехника», «Черчение». По 1 часу   
технологии в 5-6 классе передаются на изучение предмета «Робототехника», в 7-8 классе по 1 
часу передаются на изучение предмета «Черчение». Структура модульного курса «Технология» в 
Удмуртском кадетском курсе представлена в таблице: 

Предмет/класс 5 6 7 8 9 

 «Технология обработки материалов» 34ч. 34ч. 34ч.   

«Робототехника» 34ч. 34.    

«Компьютерная графика. Черчение»   34ч 34ч.  

«Выбор профессии»     34 

С целью усиления практической направленности преподавания увеличено на 1 час:  

-  в 8 классе количество часов по предмету «Геометрия» 



- в 7 классе количество часов по предмету «Биология». 
Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется также для введения 
специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих этнокультурные интересы и 
потребности участников образовательных отношений: 

  
Предметные курсы класс Количество 

часов 

Русский язык и 
литература 

Пишем грамотно  7 по 1ч/н 

Сочинение – рассуждение как 
способ формирования 
коммуникативной компетенции 
школьников 

8 по 1ч/н 

Учимся понимать и строить 
текст  

9 по 1ч/н 

Математика и 
информатика 

Практикум по решению 
текстовых задач 

9 по 1ч/н 

Естественнонаучные 
предметы 

Силы в природе 9 по 1ч/н 

Общественно-

научные предметы 

Практическое обществознание     9 по 1ч/н 

Решение задач с 
использованием 
картографических и 
статистических материалов 

9 1 ч/н 

Познай себя 7 по 1ч/н 

Технология 
Техническое черчение 8 по 1ч/н 

Краеведение 
География Удмуртии  6 по 1ч/н 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности: 
Курс класс 

«Проектная деятельность» 5-6 

«Основы военной службы» 5-9 

«Морская подготовка» 5-9 

«Разговоры о важном» 5-9 

«Мой мир» (психология) 6 

«Гимнастика» 6 

«Основы бального танца» 7 

«Практическая информатика» (инт.кл.) 9 

Культура России (инт.кл.) 9 

«Решение задач с использованием картографических и 
статистических материалов» (инт.кл.) 

9 

«Выбор профессии» 9 

«Плавание» 8 

«Многопрофильная подготовка» 9 



«Лыжные гонки» 5-6 

«Лёгкая атлетика» 5-7 

«Творческая мастерская» 5-8 

«Волейбол» 5-11 

«Баскетбол» 5-6 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий по иностранным языкам, информатике, информационным 
технологиям, технологии, робототехнике, предметных курсов в 9 классе, во время проведения 
практических занятий по "Физике" и "Химии" осуществляется деление учебных отделений на две 
группы. 
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 
деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего 
образования определяет Удмуртский кадетский корпус. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 
программы основного общего образования определены в плане внеурочной деятельности с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей Удмуртского кадетского 
корпуса 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации Удмуртского кадетского корпуса. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 
рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным 
учебным графиком основного общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных 
предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице: 

На экзамены выносятся:                                  

класс предметы Форма проведения экзамена 

6 Русский язык, математика, ОБЖ по КИМ с использованием заданий 
стандартизированной формы 
в соответствии с демоверсиями ФИПИ 

7  Русский язык  устно (по билетам) 
Математика (алгебра+геометрия), 
физика 

по КИМ с использованием заданий 
стандартизированной формы 
в соответствии с демоверсиями ФИПИ 

8 Русский язык, английский язык по КИМ с использованием заданий 
стандартизированной формы 
в соответствии с демоверсиями ФИПИ 

Геометрия  устно (по билетам) 

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 Классы 



6 7 8 9 

Литература 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Родной язык (русский) Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Родная литература 
(русская) 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Иностранный язык 
(английский) 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

экзамен 
Контрольная 
работа 

Второй иностранный язык 
(немецкий)    

Контрольная 
работа 

Информатика 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Информационные 
технологии 

Контрольная 
работа 

   

История 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Обществознание 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

География 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Биология 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Физика – 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Химия – – 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Музыка 
Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

– 

Изобразительное 
искусство 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

Учет текущих 
достижений 

– 

Технология Защита проекта Защита проекта  – 

Черчение - 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

- 

Робототехника 
Учет текущих 
достижений 

- - - 

ОБЖ экзамен 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Физическая культура 

Тесты для 
контроля 
физических 
качеств 

Тесты для 
контроля 
физических 
качеств 

Тесты для 
контроля 
физических 
качеств 

Тесты для 
контроля 
физических 
качеств 

Основы проектной 
деятельности 

Защита проекта 
Защита проекта Защита проекта 

Защита 
итогового 
индивидуальног
о проекта 

 

В 9-х классах административные контрольные работы: 
 2-я неделя месяца 3-я неделя месяца 



Декабрь  Русский язык, 
математика 

2 предмета, выбранные 
обучающимися для 
прохождения ГИА 

Март  

Административные работы проводятся в форме ОГЭ по контрольно-измерительным 
материалам с использованием заданий стандартизированной формы в соответствии 
с демоверсиями ФИПИ. 

Уровень основного общего образования завершается государственной итоговой аттестацией 
(ОГЭ). 
Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 
максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
- для учащихся 5-8 классов – не более 6 уроков;  
- для учащихся 9 классов – не более 7 уроков. 

Обязательная часть основной образовательной программы ООО   –   составляет   70%, а   
часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30% от общего объема основной 

образовательной программы; 

В VIII классе завершается обучение по предметам «Музыка» и «Изобразительное 

искусство», при этом предусмотрено достижение образовательных результатов и всех 

требований ФГОС ООО. 

Учебный план основного общего образования  

Учебный план для VI–IX классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.12.2014 №1644). 

Годовой учебный план для V-IX классов 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год по годам 
обучения 

VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 204 136 102 102 
544 

Литература 102 68 68 102 
340 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский ) 17 17 17 17 
68 

Родная литература 
(русская) 17 17 17 17 

68 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 102 102 102 68 

374 

2-й иностранный язык 
(немецкий)    68 

68 

Математика и 
информатика 

Математика 170    
170 

Алгебра  102 102 102 
306 

Геометрия  68 102 68 
238 



Информатика  34 34 34 
102 

Общественно-

научные предметы 

История России.  
Всеобщая история 

68 68 68 102 
306 

Обществознание 34 34 34 34 
136 

География 34 68 68 68 
238 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  68 68 102 
238 

Химия   68 68 
136 

Биология 34 68 68 68 
238 

Искусство Музыка 34 34 34  
102 

Изобразительное 

 искусство 
34 34 34  

102 

Технология Технология 34 34   
68 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 34 34 34 34 
136 

Физическая культура 68 68 68 68 272 

Итого 986 1054 1088 1122  

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

     

Физическая культура 
и ОБЖ  

 

Плавание  34 34 34 34 
136 

Технология 

Черчение  
 34 34  

68 

Робототехника 
34    

34 

Предметные курсы 
68 68 68 68 

272 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
1122 1190 1224 1224 

4760 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 
проектная деятельность и др.)  

До 
340 

До 
340 

До 
340 

До 
340 

 

 

Недельный учебный план для VI-IX классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю по 
годам обучения 

VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 4 3 3 
16 

Литература 3 2 2 3 
10 

Родной язык и родная Родной язык (русский ) 0,5 0,5 0,5 0,5 
2 



литература Родная литература 
(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 2 11 

2-й иностранный язык 
(немецкий)    2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 5    
5 

Алгебра  3 3 3 
9 

Геометрия  2 3 2 
7 

Информатика  1 1 1 
3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 3 9 

Обществознание 1 1 1 1 
4 

География 1 2 2 2 
7 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  2 2 3 
7 

Химия   2 2 
4 

Биология 1 2 2 2 
7 

Искусство Музыка 1 1 1  
3 

Изобразительное 

 искусство 
1 1 1  3 

Технология Технология 1 1   
2 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 
4 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 29 31 32 33 125 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

    
 

Физическая культура 
и ОБЖ  

 

Плавание  1 1 1 1 
4 

Технология 
Черчение   1 1  2 

Робототехника 1    1 

Предметные курсы 2 2 2 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 36 140 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 
проектная деятельность и др.)  10 10 10 10 50 

 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5267 часов  и 

более 6020 часов. План внеурочной деятельности (см. Модель внеурочной деятельности) 
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся (до 1700 часов за пять лет обучения, в год – не более 340 часов) 
с учетом интересов обучающихся и возможностей Удмуртского кадетского корпуса. 

Учебный план (недельный) основного общего образования (ФГОС ООО) 



на 2022-2023 учебный год (6-9 класс) 

предметные 
области 

кол-во уч-ся                       

классы 
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итог         

6-9 21 22 23 31 32 41 42 51 52 53 

Обязательная часть                       

Русский язык и 
литература 

 Русский язык  6 6 6 4 4 3 3 3 3 3 41 

Литература  3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 26 

Родной язык и 
родная 

литература 

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

Родная литература 
(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 2/2 2/2 2/2 27/27 

2-й иностранный 
язык (немецкий)               2/2 2/2 2/2 6/6 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5               15 

Алгебра        3 3 3 3 3 3 3 21 

Геометрия        2 2 3 3 2 2 2 16 

Информатика         1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 7/7 

Общественно-

научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 23 

Обществознание  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

География  1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17 

Естественно-

научные 
предметы 

Биология  1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17 

Физика        2 2 2 2 3 3 3 17 

Химия            2 2 2 2 2 10 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1       7 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1       7 

Технология Технология  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1           5/5 

Физическая 
культура и 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельн
ости 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

  ИТОГО 29 29 29 31 31 32 32 33 33 33 312 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (часы 

регионального компонента и 
компонента образовательной 

организации 

                    0 

Технология 

Черчение        1 1 1 1       4 

Информационные 
технологии 

1/1 1/1 1/1           
 

  3/3 

Робототехника 1/1 1/1 1/1               3/3 

Физическая 
культура и 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельн
ости 

Плавание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 



  
курсы по выбору 1 1 1 2 2 2 2 2/2 2/2 2/2 17/6 

Учебная нагрузка 33 33 33 35 35 36 36 36 36 36 349 

Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность и 
др.)  

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

 

 

 Исполнитель  Санталова Т.А.,  
заместитель директора по УВР 


