
 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

ГАПОУ РС (Я) «МРТК»  

филиал «Кадетская школа – интернат имени Г.Н. Трошева» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план образовательного учреждения – нормативно – правовой 

документ, определяющий общие рамки отбора учебного материала, формирующий 

перечень результатов образования и организацию образовательной деятельности. 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и  

организацию, распределяет их по классам и учебным годам. 

1.2.  ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «Кадетская школа – интернат имени Г.Н. 

Трошева» является образовательным учреждением, реализующим программы основного 

общего и среднего общего образования. Учебный план среднего общего образования 

преемственен содержанию образования учебного плана основного общего образования, 

который соответствует Федеральным государственным образовательным  стандартам 

основного общего образования. 

1.3. Учебный план кадетской школы – интернат на 2019-2020 учебный год 

разработан на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Базисный учебный план ОУ РС (Я), утвержденный постановлением Правительства 

РС (Я) от 30 июня 2005 года №373 (в редакции приказа МО РС (Я) от 25.08.2011 № 01-

16/2516; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821-10), зарегистрированными в 

Минюсте РФ 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» с изменениями и дополнениями; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) с 

изменениями и дополнениями; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) с 

изменениями и дополнениями; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования,  

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Образовательных программ «Кадетская школа-интернат имени Г.Н. Трошева» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 15 

февраля 2010 года № 117 «Об утверждении Типового положения о кадетской школе и 

кадетской школе-интернате» 

 Устав ГПАОУ РС (Я) «РТК г. Мирного» филиал «Кадетская школа-интернат им. 

Г.Н. Трошева» 

1.4. Содержание и структура учебного плана определяется целями и задачами 

образовательной программы, ориентированной на обеспечение базового образования, и 

спецификой учебно-воспитательной деятельности кадетской школы – интернат как 

образовательного учреждения военно-патриотической направленности, реализующего 

новые образовательные технологии, обеспечивающие успешную социализацию 

выпускников, ориентированных на профессиональное служение Отечеству.  

В целом план реализует идею развития личности, обеспечивая доступность, 

преемственность, непрерывность образования за счет создания мотивирующей 

образовательной среды, направлен на повышение качества образования, возрождение и 

совершенствование кадетской школы ка системы подготовки несовершеннолетних 

граждан РФ к государственной, военной службе. 

1.5. Образовательный процесс в кадетской школе организуется в следующем 

режиме:  

 Продолжительность обучения по годам: 

 4-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 6-9 классов; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов на основе  различных сочетаний базовых предметов. 

 Продолжительность учебного года: 

 35 недель в 6-8,10 классах; 

 34 недели в 9,11 классах, не включая аттестационный период;  

 Продолжительность учебной недели – 6 дней для обучающихся 6-11 классов; 

 Продолжительность урока – 40 минут; 

 В 6 – 11 классах занятия распределяются по четвертям с аттестацией в конце 

каждой четверти; 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется по четвертям. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится согласно Положению о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

 Сроки начала и окончания каникул определяются образовательной организацией 

самостоятельно (п. 17 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»). 

 



 

 

2. Особенности учебного плана ГАПОУ РС (Я) «МРТК»  филиал «Кадетская школа 

– интернат имени Г.Н. Трошева» на 2020-2021 учебный год.  

2.1.  Учебный план включает в себя две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает курсы, предметы, занятия, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их запросами и 

социальным заказом родителей, и отражающие специфику образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на следующее:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

- на спортивную деятельность кадет. 

Таким образом, учебный план определяет: 

 перечень предметных областей и учебных предметов для каждой ступени 

обучения; 

 перечень предметов, самостоятельно формируемых образовательным учреждением 

в связи со спецификой учреждения – кадетской составляющей, основами военных 

знаний и гражданско-патриотической направленностью; 

 распределение учебного времени между отдельными образовательными областями 

и учебными предметами; 

 деление классов на группы при изучении отдельных предметов;  

 максимальный объем аудиторной нагрузки кадет; 

 максимальный объем домашних заданий. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

профориентационное содержание образования и направленна на удовлетворение 

индивидуальных потребностей воспитанников и кадет.  

Содержание образования, определенное учебным планом кадетской школы, 

обеспечивает выполнение к планируемым личностным, метапредметным и предметным 

результатам образования. 

2.2. При проведении учебных занятий по английскому языку в 6 -9 классах, по 

информатике в 6-9 классах, по технологии в 6-9 классах осуществляется деление классов 

на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

2.3. Затраты времени на выполнение домашнего задания не превышают следующих 

пределов, п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 В 6 – 11 классах – 2 часа. 

В целях успешной и эффективной реализации учебного плана педагогический 

коллектив кадетской школы стремится: 

 уделить особое внимание формированию компетентностной составляющей при 

изучении предметов, курсов; 

 учесть интересы и возможности кадет; 

 строго соблюдать норма максимальной нагрузки на обучающихся; 



 обеспечить преемственность учебных планов и программ. 

 

3. Основное общее образование 

3.1. Содержание основного общего образования в кадетской школе определяется 

требованиями ФГОС основного общего образования и обеспечивается учебно-

методическими комплектами (комплексами, системами учебников, учебниками), 

принадлежащими к завершенным предметным линиям из федерального перечня 

учебников, утвержденного приказом Минобрнауки России на текущий учебный год. 

Обучение в 6-9 классах осуществляется по государственным программам 

общеобразовательных учреждений (примерных, авторских), а так же по дополнительным 

общеразвивающим программам.  

3.2.  Учебный план кадетской школы в обязательной части выдерживает требования 

ФГОС основного общего образования по созданию условий для дифференциации 

содержания обучения с возможностями построения индивидуальных образовательных 

траекторий, с использованием новых подходов к оценке достижения воспитанников и 

кадет (независимая диагностика, рейтинг, портфолио, ОГЭ), а также обеспечение равных 

возможностей для подготовки к ОГЭ. 

Учебный план определяет максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей для 6-9 классов.  

Максимальная нагрузка для обучающихся при шестидневной учебной неделе, 

которое не превышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН: 

- 6 класс - 33 часа; 

- 7 класс - 35 часа; 

- 8 классов - 36 часов; 

- 9 класс – 36 часов; 

     3.3.В соответствии с традицией и для удобства восприятия учебный план основного 

общего образования сформирован в «недельной» форме. 

 Обязательная часть учебного плана для 6-9 классов представлена всеми  

образовательными областями и учебными предметами в соответствии с вариантом 2 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), рассчитанного на образовательные 

учреждения, обучение в которых ведётся на русском языке. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса.   

Часы, формируемые участниками образовательного процесса распределены 

следующим образом: 

 

Класс  Компонент ОУ Кол. 

часов 

Обоснование 

9 Русский язык 1 Для изучение языка как знаковой системы, 
лежащей в основе человеческого общения, 
формирования гражданской, этической и 
социальной идентичности; обогащение и 

расширение словарного запаса 

6 Математика  1 Для изучения математики с целью развития 
логического и математического мышления, 
формирования представления о математике как 

части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки 

7-9 Алгебра  1 Формирование представления о математике как 
части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки. Развитие 



логического и математического мышления. 

6 География  1 Для расширения кругозора и формирования 
мышления учащихся благодаря анализу, 
синтезу, сравнению природных явлений. 
 

7 Биология  1 С целью формирования  ценностного 
отношения к природе, и понимания места 
человека  в биосфере, его историческую связь с 
природой, смысл и назначение на Земле. 

6-9 Культура народов Якутии 1 Для изучения культуры и истории Республики 
Саха (Якутия), культуры народов Севера.  
 

 

Для реализации предпрофильной подготовки часы из части формируемой 

участниками образовательного процесса были отданы под изучение военных дисциплин, 

таких как: 
7-11 Военно-прикладная 

физкультура 

1 Для профессиональной подготовки кадет, для 

изучения строевых упражнений, 
разновидностей ходьбы, бега, прыжков, 
лазания, переползания, преодоления 
препятствий, овладения навыками 
динамического равновесия в условиях 
ограниченной и подвижной опоры.  

6-11 Начальная военная подготовка 1 С целью формирования у кадета качеств 
профессионального военного, офицера. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Часы внеурочной деятельности используется для организации элективных курсов, 

проектной деятельности, занятий по основам жизнедеятельности, проведения 

консультаций. 

 

Класс Элективный курс Кол. 

часов 

Обоснование 

6-9 Огневая подготовка 1 Реализация предпрофильной подготовки 

6-9 Строевая подготовка 1 Реализация предпрофильной подготовки 

6-7,9 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 Реализация предпрофильной подготовки 

6-7 История кадетского движения 1 Реализация предпрофильной подготовки 

9 Русский язык 1 Реализация плана по подготовке к ГИА 

9 Алгебра  1 Реализация плана по подготовке к ГИА 

6-7 «Практикум по ботанике» 1 Реализация проектной деятельности, 
презентации, дискуссии, круглые столы, 
семинары 

7-8 «Решение экспериментальных 
задач по химии» 

1 Реализация проектной деятельности, 
презентации, дискуссии, круглые столы, 
семинары 

6 «Занимательная физика» 1 Реализация проектной деятельности, 
презентации, дискуссии, круглые столы, 
семинары 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год 

Основное общее образование (ФГОС)                                                                                                             

2 вариант 
 

 

 Предметные области Учебные предметы 6 7а 7б 8 9 кол-во  
часов  Федеральный компонент 

 Филология Русский язык 6 4 4 3 3 19 

 



Литература 3 2 2 2 3 13 
 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 30 
деление  
на подгруппы 

Математика и 
информатика 

Математика 5      
 

5 
 Алгебра   3 3 3 3 12 
 Геометрия   2 2 2 2 8 
 

Информатика и ИКТ   1 1 1 1 8 
деление  
на подгруппы 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

 Обществознание 1 1 1 1 1 5 

 География 1 2 2 2 2 10 
 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 2 2 8 
 Химия      2 2 4 
 Биология 1 1 1 2 2 7 
 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 
 

3 
 Черчение      1 1 3 
 Изобразительное 

искусство 
1 1 1  

 
3 

 
Технология Технология 2 2 2 1  14 

деление 
 на подгруппы 

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ      1 
 

1 

 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого 29 30 30 32 30 153 

 Региональный компонент   

Культура народов РС (Я) 1 1 1 1 1 5  

                        Компонент образовательного учреждения 
 

  

 Алгебра   1 1 1 1 4 

 Математика 1      
 

1 

 География 1      
 

1 

 Биология   1  1  
 

2 
 Военно-прикладная физкультура   1 1 1 1 4 

 Начальная военная подготовка 1 1 1 1 1 5 

 Итого 4 5 5 4 4 22 

 Аудиторная учебная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 
33 35 35 36 34 173 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 35 36 36 175  

Внеурочная деятельность  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1  1 4  

Огневая подготовка 1 1 1 1 1 5  

Строевая подготовка 1 1 1 1 1 5  

История кадетского движения 1 1 1   2  

«Практикум по ботанике» 1     1  

«Решение экспериментальных задач по химии»  1 1 1  3  

«Занимательная физика» 1     1  

Консультации  

Математика      1 1 

 Русский язык     1 1 
 По выбору     2 2  

Итого к оплате 39 40 40 39 41 199 

 

4. Среднее общее образование 10 класс (ФГОС СОО) (Универсальный профиль) 

4.1. Учебный план среднего общего образования ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

филиал «Кадетская школа – интернат имени Г.Н. Трошева» на 2020-2021 учебный год 

разработан на основе: 



 Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (10-11 кл.) (утвержден приказом Минобр науки России от 17 мая 2012 

г. № 413) 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821-10), 

зарегистрированными в Минюсте РФ 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и дополнениями; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 15 

февраля 2010 года № 117 «Об утверждении Типового положения о кадетской 

школе и кадетской школе-интернате» 

 Устав ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

Учебный план 10 класса ориентирован на 1 –летний срок обучения, 6 – дневную 

учебную неделю. Продолжительность учебного года – 35 недель. Продолжительность 

урока 40 минут. 

В учебный план 10 класса  включены следующие образовательные области: 

«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 

язык (3 ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история 

(2ч/нед), обществознание (2ч/нед). 

В образовательную область «Математика и информатика» включены математика 

(6ч/нед) и информатика и ИКТ (1ч/нед). 

В образовательную область «Естественные науки» включены астрономия (1ч/нед), 

физика (2ч/нед), химия (1ч/нед), биология (1ч/нед). 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (2ч/нед).  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10   классе используется 

для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена,  и 

представлен следующими предметами: 



- Технология – 1 час в неделю;  

- Мировая художественная культура – 1 час в неделю; 

- История Якутии – 1 час в неделю. 

Так же, с целью формирования у обучающихся основы для последующего 

профессионального служения Отечеству на гражданском и военном поприще, в качестве 

«Предметы и курсы по выбору» изучаются «Начальная военная подготовка» (35 часов) и 

«Военно-прикладная физкультура» (35 часов). Главными задачами предметов «Начальная 

военная подготовка» и курса «Военно-прикладной физкультуры» являются: 

 воспитание у кадет преданности Отечеству; 

 выработка высокого сознания общественного долга, дисциплинированности;  

 стремление добросовестно выполнять обязанности кадет; 

 привитие чувства необходимости овладения военной специальности, подготовка к 

поступлению в высшие военные и гражданские образовательные учреждения РФ.  

В качестве предмета, поддерживающего профиль, за счет часов компонента 

образовательного учреждения вводится курс «История Вооруженных сил России» (35 

часов). Основными задачами профильного обучения кадет является усвоение основ 

законодательства, подготовка в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

- Начальная военная подготовка – 1 час в неделю; 

- Военно-прикладная физическая культура – 1 час в неделю; 

- История ВС России – 1 час в неделю; 

- Элективный курс «Огневая подготовка» – 1 час в неделю; 

- Элективный курс «Строевая подготовка» – 1 час в неделю. 

Количество часов в 10 классах не превышает максимальный объем недельной 

нагрузки. 

 

Учебный план 10 класса  

на 2020-2021 учебный год 

 по ФГОС 

 Среднее общее образование  

(Универсальный профиль) 

 

Предметная область  Учебный предмет  Уровни / кол-во часов в 

неделю/год 

Базовый уровень  

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык Б 3/105 

Литература  Б 3/105 

Иностранные языки  Английский язык Б 3/105 

Математика и информатика Математика: алгебра и 
геометрия  

Б 6/210 

Информатика и ИКТ Б 1/35 

Естествознание  Астрономия  Б 1/35 

Физика  Б 2/70 

Химия  Б 1/35 

Биология  Б 1/35 

Общественные науки История  Б 2/70 

Обществознание  Б 2/70 

География  Б 1/35 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3/105 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

Б 2/70 



 Индивидуальный проект ЭК 1/35 

Итого  31/1085 

Предметы по курсу и выбору 8 

Технология Б 1/35 

Начальная военная подготовка Б 1/35 

Военно-прикладная физическая культура Б 1/35 

История Якутии  Б 1/35 

История ВС России  Б 1/35 

Мировая художественная культура Б 1/35 

Огневая подготовка  ЭК 1/35 

Строевая подготовка ЭК 1/35 

Итого  

 

 39/1365 

 

5. Среднее общее образование 11 класс (БУП РС (Я) 2005)                                                                     

             

          Учебный план среднего общего образования ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал 

«Кадетская школа – интернат имени Г.Н. Трошева» на 2020-2021 учебный год разработан на 

основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (10-11 кл.) (утвержден приказом Минобр науки России от 17 мая 2012 г. 

№ 413) 

 Базисный учебный план ОУ РС (Я), утвержденный постановлением Правительства РС 

(Я) от 30 июня 2005 года №373 (в редакции приказа МО РС (Я) от 25.08.2011 № 01-

16/2516; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821-10), зарегистрированными в 

Минюсте РФ 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» с изменениями и дополнениями; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 15 февраля 

2010 года № 117 «Об утверждении Типового положения о кадетской школе и  

кадетской школе-интернате» 

 Устав ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

Учебный план ориентирован на 1 –летний срок обучения, 6 – дневную учебную 

неделю. Продолжительность учебного года – 34 недель. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач: 

1. Выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам;  

2. Расширение содержания и повышение стандарта образования в приоритетных 

областях, профильное изучение предметов; 

3. Ориентация на развитие социальной зрелости обучающихся как основы их успешной 

социализации в социуме; 



4. Развитие компетентности обучающихся посредством использования в образовательном 

пространстве современных педагогических технологий и различных форм 

самостоятельной деятельности 

Обязательные учебные предметы федерального компонента даются в объеме, 

предусмотренным государственным стандартом. 

С целью формирования у учащихся основы для последующего профессионального 

служения Отечеству на гражданском и военном поприще, в качестве профильных предметов 

изучаются «Начальная военная подготовка» (34 часов) и «Военно-прикладная физкультура» 

(34 часов). Главными задачами предметов «Начальная военная подготовка» и курса «Военно-

прикладной физкультуры» являются: 

 воспитание у кадет преданности Отечеству; 

 выработка высокого сознания общественного долга, дисциплинированности; 

 стремление добросовестно выполнять обязанности кадет; 

 привитие чувства необходимости овладения военной специальности, подготовка к 

поступлению в высшие военные и гражданские образовательные учреждения РФ.  

В качестве предмета, поддерживающего профиль, за счет часов компонента 

образовательного учреждения вводится курс «История Вооруженных сил России» (70 часов). 

Основными задачами профильного обучения кадет является усвоение основ законодательства, 

подготовка в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Вариативная часть федерального компонента и компонент образовательного 

учреждения сформированы на основе анализа изучения образовательных запросов, 

потребностей, интересов обучающихся старшей ступени и их родителей и предусматривают 

введение спецкурсов по математике и русскому языку, расширяющих и углубляющих знания 

по данным предметам с целью более качественной подготовки к ЕГЭ на профильном уровне: 

 
Класс Компонент ОУ Кол. 

часов 

Обоснование 

10-11 Алгебра и начала 
анализа  

1 Расширение программы. Подготовка к ЕГЭ на 
профильном уровне. 
Развитие логического и математического мышления. 

Основные понятия, идеи и методы математического 
анализа и геометрии. 

Геометрия 1 

10-11 МХК 1 Развитие эстетического вкуса, художественного 
мышления обучающихся, способностей к 
художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. 

10-11 История Вооруженных 
сил России 

1 Расширение профильного предмета «Общевоинские 
дисциплины» 

Внеаудиторная деятельность 

 

Класс Элективный курс Кол-во часов Обоснование 

10-11 Огневая подготовка 1 Реализация предпрофильной подготовки 

10-11 Строевая подготовка 1 Реализация предпрофильной подготовки 

 

Количество часов в 11 классах не превышает максимальный объем недельной 

нагрузки. 

 

 



 

Учебный план 11 класса 

на 2020-2021 учебный год 

 по БУП РС (Я) 2005                                                                      

 Среднее общее образование 

 

Федеральный компонент 

Классы 11 Итого часов  

  Предметы                   Инвариантная часть 

  Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

  

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский 
язык) 

3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Технология 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Итого 24 24 

  Вариативная часть 

  

Начальная военная подготовка 1 1 

Военно-прикладная физкультура 1 1 

География 1 1 

Физика 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

МХК 1 1 

Итого 31 31 

  Региональный (национально-региональный) компонент 

  История Якутии 1 1 

  Компонент образовательного учреждения (КОУ) 

  Алгебра 1 1 

  Геометрия 1 1 

  История ВС России 1 1 

 ОБЖ 1 1 

  Всего НРК и КОУ 5 5 

  
максимальная недельная 

нагрузка (37) 
36 36 

Внеаудиторная деятельность 

  
Проектная 

деятельность/элективные курсы 
3 3  

  Огневая подготовка 1 1 

  Строевая подготовка 1 1 

  Проектная деятельность 1 1 



  Консультации 3 3 

  Русский язык 1 1 

  Математика 1 1 

  По выбору 2 2 

  Итого к оплате 43 43 

 

5. Финансово-нормативное обеспечение  

Расчет объёмов финансирования на реализацию основных образовательных программ 

производится в соответствии с учебным планом кадетской школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


