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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования  
 автономного общеобразовательного учреждения «Удмуртский кадетский корпус 

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

по ФГОС-2021 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования в 
Удмуртском кадетском корпусе обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 
общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 
организации образовательной деятельности. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 
образовательной программы основного общего образования. Продолжительность учебного 
года основного общего образования составляет 34 недели. Соответственно, весь период 
обучения на уровне основного общего образования составляет 170 учебных недель. 

В 2022-2023 учебном году в 5-х классах начинается реализация обновленного ФГОС 
ООО 2021 года. Учебный план для 5-х классов обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Стандарта, учитывает обязательный минимум содержания 
образовательных программ и потребностей обучающихся, определяет максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся, учебное время, отводимое на основе государственного 
образовательного стандарта, по классам. 

За основу учебного плана основного общего образования взят вариант №5 примерного 
учебного плана Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования,  одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию  (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) с учетом изменений и дополнений, 

утвержденных  приказом Минпросвещения России от 18.07.2022 г. № 568 «О внесении 
изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021г. №287» 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса в соотношении 70/30.  

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». 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебного предмета «Родной язык 
(русский)» в рамках обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» в 
соответствии с возможностями Удмуртского кадетского корпуса и запросами обучающихся и 
их родителей (законных представителей), которые зафиксированы в заявлениях. На учебный 
предмет «Родной язык (русский)» в учебном плане отводится по 1 часу в неделю с 5-го по 9-й 
класс.  
 Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Английский 
язык».  



Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами «Математика» в 
5-6 классах, в 7-9 классах начнется изучение предметов «Алгебра», «Геометрия», 
«Вероятность и статистика», «Информатика». 
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История», 
«Обществознание», «География». Учебный предмет «История» в рамках обязательной 
предметной области «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы 
«История России» и «Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю 
в 5–9-х классах 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами «Биология», 
«Физика», «Химия». 
Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», введенный на основании заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся. На учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» отводится 1 час в неделю. В соответствии с приказом Минпросвещения 
России от 18.07.2022 г. № 568 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №287», изучение данного 
курса вводится поэтапно, учебный предмет изучается с 5 по 9 класс, начиная с 2023-2024 

учебного года. 
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное 
искусство». 
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» в 5-7 

классах.  
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена предметами «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

          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, включаются 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 будет передаваться 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 

 На основании специфики образовательной организации, в учебный план Удмуртского 
кадетского корпуса 5-7 классов в рамках предметной области «Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности» вводится предмет «Основы безопасности 



жизнедеятельности» по 1 часу в неделю (34 часа в год). В 5-9 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.   

При проведении занятий по иностранным языкам, информационным технологиям, 
технологии, робототехнике осуществляется деление учебных отделений на две группы. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется также для введения 
специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих этнокультурные интересы и 
потребности участников образовательных отношений. В 5-х классах это: 

 Образовательная 
область 

предметные  курсы класс Количество 
часов 

Краеведение История Удмуртии (5кл) 5 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 

«Основы финансовой грамотности» 5 

«Я и мои умения» (психология) 5 

«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. 

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. 

Учебный предмет Форма аттестации (5 класс) 
Русский язык, математика, 
ОБЖ 

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

Литература Контрольная работа 

Родной язык (русский) Учет текущих достижений 

Иностранный язык 
(английский) 

Контрольная работа 

Информационные технологии Тестовая работа 

История Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

ОДНКНР Учет текущих достижений 

Музыка Учет текущих достижений 

Изобразительное искусство Учет текущих достижений 

Технология Защита проекта 

Робототехника Учет текущих достижений 

Физическая культура Тесты для контроля физических качеств 

Основы проектной 
деятельности 

Защита проекта 

 

Учебный план основного общего образования по ФГОС-2021 на пять лет обучения 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык  

 (русский) 
1 - 1 1 1 4 

Родная литература – – – – – 0 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык 

– – – – – 0 



Математика и 
информатика 

Математика 5 5 – – – 10 

Алгебра – – 3 3 3 9 

Геометрия – – 2 3 2 7 

Вероятность и 
статистика 

– – 1 1 1 3 

Информатика – – 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 
России 

1 1 1 1 1 5 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 – – 3 

Музыка 1 1 1 1 – 4 

Технология Технология 1 1 1 1 1 8 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 

Итого 28 29 32 34 34 157 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы:       

Информационные технологии 1 1    2 

Робототехника 1 1    2 

Черчение   1 1  2 

Плавание 1 1 1 1 1 5 

Предметные  курсы, модули по выбору:   1  1 2 

История Удмуртии 1     1 

География Удмуртии  1    1 

       



Всего в неделю 32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при шестидневной неделе) в 
соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

32 33 35 36 36 172 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего учебных часов 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

реализация курсов внеурочной 
деятельности 

10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 50/1700 
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