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1. Пояснительная записка

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 
формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа 
имени Героя России А.В.Доставалова на 2022-2023 учебный год - сформирован в 
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 
обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами.

1.1. Нормативная база
В целях организации работы ГБОУ БКК ПФО им. А.В.Доставалова при 

разработке учебных планов на 2022-2023 учебный год были использованы 
следующие нормативные документы:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ;

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС 
ООО);

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее - ФГОС СОО);

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 с 
изменениями и дополнениями от 21 марта 2021 года.

- Приказ Министерства образования и науки РФ 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 9 марта 2004 г. №1312» (вступил в силу с 
01.09.2012);

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 
«Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 
этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 
«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при



осуществлении образовательной деятельности»;
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648
20);

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 
(далее - СанПиН 1.2.368521);

- Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 
рекомендациях по вопросу изучения государственных языков республик, 
находящихся в составе Российской Федерации и варианты учебных планов»;

- Решение заседания коллегии Министерства образования Республики 
Башкортостан (протокол от 04.08.2017 г. № 4);

- Приложение к письму Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан от 02.06.2020 № 04-05/453 «Методические рекомендации по 
вопросам разработки основной образовательной программы среднего общего 
образования образовательных организаций, в том числе формирования учебных 
планов и планов внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов»

Учебный план кадетского корпуса формируется в соответствии с 
действующими нормативами и потребностями обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Распределена годовая нагрузка в течение учебного 
года, использован модульный подход, учтены принципы дифференциации и 
вариативности.

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами кадетского 
корпуса и направлен на формирование у обучающихся широкого научного 
кругозора, общекультурных интересов, личностно-профессиональной 
направленности и готовности к профессионально-личностному самоопределению.

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы
Учебный план ГБОУ БКК ПФО им А.В.Доставалова реализует 

общеобразовательные программы основного общего образования по ФГОС 
среднего общего образования по ФГОС и определяет:

-  перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой 
ступени обучения: в 6-9-х классах - в соответствии с ФГОС ООО; 10-11-х классах - 
в соответствии с ФГОС СОО. В 10-11х классах реализуется профильное обучение;

-  распределение учебного времени между обязательной частью 
основной образовательной программы и частью, формируемой участниками 
образовательного процесса в 6-9 классах, 10-11х классах в части предметы и курсы 
по выбору;

-  максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
-  сроки освоения образовательных программ, продолжительность 

учебного года и учебной недели, продолжительность урока для каждой ступени 
обучения.



В 2022-2023 учебном году учебный план представлен двумя ступенями 
общего образования

- вторая ступень 6-9 классы;
- третья ступень 10-11 классы.

1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения
Учебный план кадетского корпуса на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 
гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 
для учащихся 6 -11 классов продолжительность учебной недели - 6 дней.

Организация обучения в условиях шестидневной рабочей недели в 
6 -11 классах осуществляется при использовании учебной и внеурочной 
деятельности в соответствии с образовательной программой кадетского корпуса.

Продолжительность уроков 45 минут. Продолжительность учебного года 35 
недель из них 34 учебные, 1 неделя -  практические учебно - полевые занятия.

С целью реализации дополнительных образовательных программ 
«Содержание и воспитание кадет», «Подготовка юных десантников», «Подготовка 
спасателей - общественников», имеющих целью военную подготовку по окончании 
учебного года для кадет 6,7-8,10 классов проводятся недельные учебно - полевые 
сборы.

1.4. Продолжительность учебной недели:
Учебный план кадетского корпуса:
- определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 6 - 

дневной учебной неделе для обучающихся 6 кл. - 33 ч., 7 кл. - 35 ч., 8-9 кл. - 36 ч., 
10-11 кл. - 37 ч. в неделю;

- предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и 
частью, формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС - 70% на 
30%);

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
составляет:

- для обучающихся 6-9 классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков.
Расписание занятий составляется для обязательных уроков, внеурочной 

деятельности (6-11 кл.) и дополнительных занятий (консультаций).
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 
определенной гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.

Сроки начала и окончания учебных четвертей, продолжительности каникул 
определены годовым календарным учебным графиком, являющимся неотъемлемой 
частью учебного плана.

1.5. Требования к объему домашних заданий
Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 
(в астрономических часах): в 6-8 классах -  2 ч., в 9-11 классах - 2,5 ч.



1.6. Внеурочная деятельность
Организация занятий по внеурочной деятельности в классах осуществляется 

по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 
частью образовательного процесса.

Дополнительное образование (как внешкольное) организовано по 5 
направлениям:

- общеинтеллектуальное
- спортивно-оздоровительное
- общекультурное
- социальное
- духовно-нравственное.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, 
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, круглые столы, 
конференции, диспуты, поисковые и научные исследования и т. д.

При организации внеурочной деятельности обучающихся кадетского 
корпуса использует возможности учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 
деятельности в ОО используется план внеурочной деятельности. Время, 
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

1.7. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 

системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации ГБОУ БКК ПФО им.
А.В.Доставалова».

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в 
себя поурочное и триместровое оценивание результатов образовательной 
деятельности обучающихся, триместровую и годовую - по результатам 
тестирования, собеседований, контрольных, экзаменационных работ за учебный 
год. В 5-9 классах промежуточная аттестация осуществляется с выставлением 
отметок за триместр и год, по предметам музыка, ИЗО могут выставляться отметки 
по полугодиям. В 10-11-х классах отметки выставляются за триместр и год.

Годовая промежуточная аттестация может проводится как письменно, так и
устно.

Формами проведения устной аттестации являются: дифференцированный 
зачет; защита творческих и исследовательских проектов; собеседование, Для 
обучающихся 6-8,10 классов проводится в форме итогового, тематического 
контроля, форме ОГЭ и ЕГЭ в соответствии с Положением о системе оценок, форм, 
порядка при периодичности промежуточной аттестации.

Сроки годовой промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном году: 11 - 
22.05.2023 г.



2. Основное общее образование ФГОС 6-9 классы
Учебный план для 6 - 9 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).

Основная образовательная программа основного общего образования 
реализуется гимназией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной 
и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы основного общего образования определяет кадетский корпус.

2.1. Учебный план основного общего образования для 6-9 классов на 
2022-2023 учебный год (ФГОС)

Учебный план основного общего образования для 6-9 классов, реализующий 
федеральные государственные стандарты основного общего образования:

• определяет содержание и максимальный объём учебной нагрузки 
обучающихся;

• определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений 
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;

• распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 
деятельности.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность.

Содержание обучения в 6-9 классах основано на принципе преемственности, 
обеспечивает адаптацию кадет к новым для них условиям и организационным 
формам обучения, характерным для образовательных учреждений интернатного 
типа. В 6-9 классах вводятся интегрированные предметы, обеспечивающие 
подготовку к изучению систематических курсов и социальное взросление 
учащихся: математика, биология, география, обществознание.

Содержание образования в 6-9 классах основной школы и организация 
деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода направлены 
на формирование у обучающихся метапредметных и предметных результатов: 
умение определять цели и задачи, выбирать средства реализации целей и 
применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 
общих целей, оценивать достигнутые результаты. Изучение систематических 
курсов естественно-научных и общественных дисциплин нацелено на 
формирование у обучающихся умения объяснять явления природной, социальной, 
культурной, технической среды.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений(образовательной 
организацией), включающей внеурочную деятельность.



Обязательная часть учебного плана для 5- 9 классов определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей: «Русский язык и 
литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 
«Основы духовно нравственной культуры народов России», «Математика и 
информатика», «Общественнонаучные предметы», «Естественно-научные 
предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности».

В рамках предметных областей «Русский язык и литература», 
«Иностранные языки» обучение по программам «Русский язык», «Литература»,
«Иностранные языки» предполагает формирование у учащихся коммуникативной 
лингвистической (языковедческой), иноязычной и культуроведческой компетенции 
в совокупности ее составляющих (речевой, языковой, социокультурной, учебно- 
познавательной, ценностносмысловой), а также личного самосовершенствования.

Образовательная область «Иностранные языки» представлена 
«Иностранным языком (английским)» и «Вторым иностранным языком» 
(немецким). На основании решения педагогического совета кадетского корпуса 
освоение программы изучения второго иностранного языка (немецкого) завершить 
за два года обучения в 7,8 классах.

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» на 
территории Российской Федерации в учебный план 5-9 классов вводится 
предметная область «Родной язык и родная литература». Эта предметная 
область представлена двумя предметами: «Родной (русский) язык»; «Родная 
(русская) литература», «Родной (башкирский) язык»; «Родная (башкирская) 
литература», что обеспечивают возможность получения образования на родных 
языках из числа языков народов Российской Федерации, а также изучение 
«Башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан».

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), изучение предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
продолжается в 6-9 классах.

Общая стратегия курса заключается не только в расширении 
образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном воздействии на 
процесс формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего её 
культурные традиции, готового к межкультурному, межэтническому и 
межконфессиональному диалогу.

В 2022-2023 учебном году предметная область «Основы духовно
нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). Для реализации 
программы используется учебно- методический комплект под редакцией 
Бикмеева М.А., Основы духовно - нравственной культуры народов России. 
Учебное пособие для учащихся общеобразовательных организаций Республики 
Башкортостан.

Предметная область «Математика и информатика» представлена в 
учебном плане учебным предметом «Математика» (6 класс), «Алгебра» и 
«Геометрия» (7-9 классы) и «Информатика и ИКТ» (7-9 классы), создающими 
благоприятные условия для формирования развивающей среды подрастающего 
человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение 
конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в



практической деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для 
продолжения обучения в системе непрерывного образования.

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена в 
обязательной части учебного плана учебными предметами «История России. 
Всеобщая история», «География», «Обществознание» и способствует 
интеллектуальному развитию учащихся, развитию познавательных способностей и 
социализации личности, формированию у учащихся научной картины мира, 
жизненной позиции в процессе усвоения социального опыта.

Предметная область «Естественно-научные предметы», представленная в 
учебном плане учебными предметами «Биология» и «Физика» (7-9 классы), 
«Химия» (8-9 класс), направлена на формирование системы знаний 
фундаментальных законов природы, современных физических теорий и 
естественнонаучной картины мира, умений и навыков наблюдения за процессами, 
происходящими в природе и технике, планирование и проведение 
экспериментальных исследований, систематизацию и интерпретацию их 
результатов, универсальных учебных действий учащихся посредством вовлечения 
их в проектно-исследовательскую деятельность, творческие занятия, основу 
которых составляют: умение видеть проблемы, ставить вопросы,
классифицировать, проводить эксперимент, структурировать материал.

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности» представлен следующим образом.

На учебный предмет «Физическая культура» в обязательной части 
учебного плана отводится 2 часа в неделю. Главным в решении задач физического 
воспитания учащихся является направленность на укрепление здоровья, 
формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, выработку 
представлений об основных видах спорта, приобщение к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями, подвижными играми. 3-ий час физической 
культуры реализуется за счет часов внеурочной деятельности по курсу 
«Плавание».

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на втором 
уровне осуществляется во внеурочной деятельности через реализацию программ 
«Содержание и воспитание кадет», «Подготовка юных десантников», «Подготовка 
спасателей - общественников», в VIII классе «Основы безопасности 
жизнедеятельности» является предметом обязательной части учебного плана (при 
этом обучающиеся достигают всех требований ФГОС ООО).

Предметная область «Искусство», представленная в учебном плане 
учебными предметами «Музыка» (6-8 классы), «Изобразительное искусство» (6- 
7классы), направлена на овладение учащимися следующими компетенциями: 
коммуникативной, ценностно-ориентированной, рефлексивной, навыками 
личностного саморазвития, что способствует развитию школьника как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 
деятельности.

Роль учебного предмета «Технология» обусловлена объективно 
существующей потребностью подготовки обучающихся к самостоятельной 
трудовой жизни, к овладению массовыми профессиями.



2.2. Региональная специфика учебного плана
Региональная специфика учебного плана кадетского корпуса представлена в 

части, формируемой участниками образовательного процесса при:
-изучении курса «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан» в 6-9 классах;
-изучении курса «ОДНК НР»;
-изучении предметов «Родной (башкирский) язык», «Родная (башкирская) 

литература», башкирский язык как государственный язык Республики 
Башкортостан.

-модулей различных предметов (изобразительное искусство, музыка, 
география, история, обществознание, литература).

2.3. Особенности учебного плана, предметная область «Основы 
духовно нравственной культуры народов России» (ОДНК НР)

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в соответствии с ФГОС основного общего образования должна 
обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций 
народов России, формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности.

В рамках предметной области ОДНК НР учитывается региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Республики Башкортостан, 
которые обеспечивают достижение следующих результатов:

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов Республики Башкортостан, России;

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории Республики 
Башкортостан, России;

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества;

- формирование представлений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в становлении российской государственности.

2.4. Специфика части, формируемой участниками образовательных 
отношений

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых 
образовательных программ. Часы части, формируемой участниками 
образовательных отношений в учебном плане использованы на: увеличение 
количества часов, отводимых на предметы, указанные в обязательной части 
учебного плана:

- «Математика» в 7а,7б,7в,8в классах по 1 часу, в 9а,9б,9в,9г классах 1 час»;
- «Второй иностранный язык» (Немецкий) по 1 часу в 8а,8в классах.
- «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» 

в 6-9 классах по 1 часу;
- «Обществознание» в 9а,9б,9в,9г классах.
В ГБОУ БКК ПФО им. А.В.Доставалова реализуются дополнительные



образовательные программы «Содержание и воспитание кадет», «Подготовка 
юных десантников», «Подготовка спасателей - общественников». В программе 
дополнительных образовательных программ предусмотрено изучение тем по 
основам безопасности жизнедеятельности человека. В связи с этим часы, 
отведенные в 9 классах на изучение предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на основании заявления родителей переданы на изучение 
предмета «Обществознание».

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 
образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 30% от общего объема основной образовательной программы 
основного общего образования.

3. Деление классов на группы
В целях реализации основных общеобразовательных программ (по 

согласованию с главным распорядителем средств бюджета), в соответствии с 
образовательной программой при проведении учебных занятий осуществляется 
деление классов на 2 группы при наполняемости классов 20 и более человек по 
следующим предметам:

• «Информатика» в 7-9,10-11 классах;
• «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» 

в 6-9 классах;
• «Технология» в 6-8 классах;
• «Иностранный язык» (английский) в 7-9,10-11 классах;
• «Родной язык и литература» в 6-11 классах (на группы изучающих 

«Родной (русский) язык и литература», «Родной (башкирский) язык и литература».
В связи с отсутствием учителя немецкого языка решением педагогического 

совета протокол №1 от 27.08.2021г. деление на группы по изучению немецкого 
языка не предусмотрено.

4. Учебно-методическое обеспечение
Кадетским корпусом при реализации образовательных программ для 

использования выбраны:
- учебные пособия, входящие в Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 №254);

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 
Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.06.2016 № 699).



Недельный учебный план основного общего образования 
на 2022-2023 учебный год

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке)
________6 дневная учебная неделя. 6-9 классы

Предметные
области

Учебные
предметы

6 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г всег
о

Обязательная часть
Русский язык 
и литература

Русский язык 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 39
Литература 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 27

Родной язык и
родная
литература

Родной язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
Родная
литература

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Иностранные
языки

Иностранный 
язык (англ.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33

Второй 
иностранный 
язык (нем.)

0,5 0,5 1

Математика и 
информатика

Математика 5 5
Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Г еометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Общественно
научные
предметы

История
России.
Всеобщая
история

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

Обществознан
ие

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

География 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21
Естественнона
учныепредмет
ы

Физика 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 24
Химия 2 2 2 2 2 2 2 14
Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 18

Основы
духовно
нравственной
культуры
народов
России

Основы
духовно
нравственной
культуры
народов
России

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5

Искусство Музыка 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 5,5
Изобразительн 
ое искусство

1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 5,5

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 1 11
Физическая
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

ОБЖ 1 1 1 3

Физкультура* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
итого 31,5 32,5 32,5 32,5 34 34 33,5 32,5 32,5 32,5 32,5 360,5
Часть формируемая 1,5 2,5 2,5 2,5 2 2 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 29,5



участниками
образовательных отношений
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5

Башкирский язык как 
государственный язы к РБ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Обществознание 1 1 1 1 4
М атематика 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Второй иностранный язык  
(немецкий)

0,5 0,5 1

Максимально допустимая 
недельная нагрузка

33 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 390

6 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г

*3-ий час физической культуры реализуется за счет часов внеурочной деятельности



Учебный план среднего общего образования 
на 2022-2023 учебный год 

6 дневная учебная неделя. ФГОС 10 - 11 классы

Учебный план ГБОУ БКК ПФО им. А.В.Доставалова реализует 
основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 
результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 
учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 
распределение по классам обучения.

В ГБОУ БКК ПФО им. А.В.Доставалова учебный план представлен 
двумя профилями: технологическим, социально - экономическим. Выбор 
данных профилей обучения обусловлен запросами учащихся, родителей, 
кадровым и методическим обеспечением кадетского корпуса, дальнейшей 
профессиональной ориентацией кадет. Предметы данного профиля, наиболее 
часто выбираемые учащимися для сдачи в форме единого государственного 
экзамена в качестве вступительных экзаменов в профильные (военные) ВУЗы.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки для 
обучающихся 10 - 11 классов в течение дня составляет не более 7 уроков (п.10.6 
СанПиН 2.4.2.2821- 10).

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и 
дополнительных занятий. Между началом дополнительных занятий и 
последним уроком перерыв продолжительностью не менее 45 минут (п.10.6 
СанПиН 2.4.2.282110). Расписание уроков составляют с учетом дневной и 
недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 
учебных предметов (приложение к СанПиН 2.4.2.2821-10).

В соответствии с ФГОС СОО учебный план среднего общего образования 
определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 
менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

Согласно п. 18.3.1.ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение 
обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 
курсов по выбору.

Учебный план СОО обеспечивают преподавание и изучение 
государственного языка РФ, возможность преподавания и изучения родного 
(русского и башкирского) языка.

Учебный план в технологическом и социально-экономическом профилях 
обучения содержит 10 (11) учебных предметов и изучение не менее одного 
учебного предмета из каждой предметной области. В учебный план 
включены указанные в ФГОС СОО предметные области:

- «Русский язык и литература» представлена в учебном плане учебным 
предметом «Русский язык», «Литература»;

- «Родной язык и родная литература», представлен в учебном плане 
учебным предметом «Родной язык» и «Родная литература»;



- «Иностранный язык» представлен в учебном плане учебным 
предметом «Английский язык»;

- «Математика и информатика» представлена в учебном плане 
учебным предметами «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» и «Информатика»; Математика представлена двумя предметами: 
«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия»

- «Естественные науки» представлена в учебном плане учебными 
предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия» (в 10 классе)

- «Общественные науки» представлена в учебном плане учебными 
предметами «История» («Россия в мире»), «Экономика», «География».

- «Физическая культура, экология, основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена в учебном плане учебными предметами 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Все предметы распределены 10 (11) учебных предметов в зависимости от 
максимальной недельной нагрузки обучающихся, установленной СанПиН 
2.4.2.2821-10.

Учебный план технологического профиля обучения содержит 3 учебных 
предмета на углубленном уровне изучения: «математика», «физика», 
«информатика». Предусмотрено изучение курса «Компьютерная графика».

Учебный план социально - экономического профиля содержит 3 учебных 
предмета на углубленном уровне изучения: «математика», «экономика», 
«география».

В предметной области «Естественные науки» предусмотрено изучение 
предметов:

- в технологическом профиле: «биология», «химия» по 1 часу в неделю,
- в социально -  экономическом: «физика», «химия», «биология».
Обязательным компонентом учебного плана СОО выступает

индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 
учебного предмета, курса в области деятельности: познавательной, 
практической, учебно - исследовательской, социальной, художественно
творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 
течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально 
отведенного учебным планом. Курирует выполнение индивидуального проекта 
методист ГБОУ БКК ПФО им. А.В.Доставалова. Индивидуальный проект в 
технологическом профиле по заявлению обучающихся выбран по предмету 
«физика», в социально-экономическом -  по предмету «обществознание». 
Руководителями являются учителя предметники.

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 
среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 
предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по 
выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся.

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ (ст. 28, часть 6) 
образовательная организация самостоятельно осуществляет:



При разработке и утверждении учебного плана учтены требования ст.28, 
ст.30 Федерального закона № 273-ФЗ о необходимости учета мнения 
обучающихся и их родителей (законных представителей). Данный вопрос 
согласован на заседании Педагогического совета протокол №1 от 28 августа 
2021 года.

При проведении занятий по учебным предметам «Родной (русский) 
язык», «Родная (русская) литература», «Родной (башкирский) язык», «Родная 
(башкирская) литература», «Иностранный язык» (английский), «Информатика», 
«Индивидуальный проект» предусмотрено деление классов на группы.

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены 
дополнительные учебные предметы, курсы по выбору .

Часть учебного плана, предметы, курсы по выбору распределены 
следующим образом

10 классы
в технологическом профиле:

Русский язык 
Математика

1 час в неделю 
1 час в неделю

в социально- экономическом просзиле:
Обществознание 2 часа в неделю
Право 1 час в неделю
математика 1 час в неделю

11 классы
в технологическом профиле:

Русский язык 
Математика

1 час в неделю 
1 час в неделю

в социально- экономическом просзиле:
Обществознание 2 часа в неделю
Право 1 час в неделю
Русский язык 1 час в неделю



Недельный учебный план среднего общего образования 
на 2021-2022 учебный год. ФГОС 10 классы

Среднее общее образование ФГОС 10 классы
Профильное обучении: технологический, социально-экономический профиль

Предметная
область

Учебный предмет 10а класс 10б класс Итого

Соц-
экон

Техно
л.

Соц-
экон

Техно
л.

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 2
Литература 3 3 6

Родной язык и
родная
литература

Родной язык 1 1 2
Родная литература 1 1 2

Математика и 
информатика

Мате
матик
а

алгебра и 
начала
математическ 
ого анализа

4 4 8

геометрия 2 2 4
Информатика 2 4 2 4 12
Компьютерная
графика

1 1 2

Иностранные
языки

Иностранный язык 3 3 6

Естественные
науки

Естество
знание

физика 1 5 1 5 12
химия 1 1 2
биология 1 1 2
Астрономи
я

1 1 2

Общественные
науки

География 3 3 6
Экономика 2 2 4
История. Россия в 
мире

2 2 4

Физическая
культура,
экология и
основ ы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Физическая культура 3 3 6
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Индивидуальный
проект

1 1 1 1 4

\ Предметы и курсы 
по выбору

3 2 3 2 10

Обществознание 2 2 4
Право 1 1 2
Математика 1 2
Русский язык 1 1 2

ИТОГО 37 37 98



Недельный учебный план среднего общего образования 
на 2021-2022 учебный год.

Среднее общее образование ФГОС 11 классы
Профильное обучении: технологический, социально-экономический 

Профильное обучении: технологический, социально-экономический профиль

Предметная
область

Учебный предмет 11а класс 11б класс Итого

Соц-
экон

Технол. Соц-
экон

Технол.

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1 2
Литература 3 3 6

Родной язык и
родная
литература

Родной язык 1 1 2
Родная литература 1 1 2

Математика и 
информатика

Матем
атика

алгебра и 
начала 
математичес 
кого анализа

5 5 10

геометрия 2 2 4
Информатика 2 4 2 4 12
Компьютерная
графика

1 1 2

Иностранные
языки

Иностранный язык 3 3 6

Естественные
науки

Естест
вознан
ие

физика 1 5 1 5 12
химия 1 1 2
биология 1 1 2

Общественные
науки

География 3 3 6
Экономика 2 2 4
Россия в мире 2 2 4

Физическая
культура,
экология и
основ ы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Физическая культура 3 3 6
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Индивидуальный
проект

1 1 1 1 4

Предметы и курсы 
по выбору

4 2 4 2 10

Обществознание 2 2 4
Право 1 1 2
Математика 1 1 2
Русский язык 1 1 2

ИТОГО 37 37 98




