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1. Общие положения
Учебный план Кадетского пожарно-спасательного корпуса (далее - Кадетский
корпус) федерального государственного бюджетного военного образовательного
учреждения высшего образования «Академия гражданской защиты Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий» (далее - Академия) разработан на
основе требований федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее
- ФКГОС СОО), федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы среднего общего образования.
Учебный план Кадетского корпуса на 2020 – 2021 учебный год разработан
на основе следующих нормативно-правовых документов:
-федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. от 27.12.2019);
-приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (в ред. от 29.06.2017);
-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (в ред. от 22.05.2019);
-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020
№ 16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
-приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (ред. от 22.11.2019);
-приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
сформированный приказом министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»;
-приказ Министерства просвещения РФ от 18.05.2020 № 249 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»;
-приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
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которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
-приказ Министерства образования и науки РФ 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» (ред. от
10.06.2019);
-приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об
утверждении порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных
программ» (ред. от 09.04.2015);
-примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з);
-письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и
молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О
методических рекомендациях по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том
числе в части проектной деятельности»;
-методические рекомендации по организации образовательного процесса в
общеобразовательных
учреждениях
по
курсу
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» (приложение к письму Министерства образования и науки РФ
от 27.04.2007 № 03-898);
-приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 № 598 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 № 1015»;
-письмо Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 № 08-888 «Об
аттестации учащихся образовательных учреждений по учебному предмету
«Физическая культура».
Учебный план устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного
времени, отводимого на их изучение, по учебным годам на ступени среднего общего
образования на 2020-2021 учебный год, и является одним из оснований финансового
обеспечения образовательной деятельности Кадетского корпуса.
2. Учебный план
Учебный план на 2020-2021 учебный год сохраняет преемственность в
обучении с учебным планом на 2019-2020 учебный год.
Учебный план реализует общеобразовательную программу и определяет:
в соответствии с ФГОС СОО перечень учебных предметов, обязательных для
среднего общего образования, по которым проводится итоговая аттестация

4

выпускников 11-х классов и оценка образовательных достижений по итогам
учебного года обучающихся 10-х классов;
распределение минимального учебного времени между отдельными
предметными областями и учебными предметами, основанное на рекомендациях
федерального базисного учебного плана и исходящие из требований ФГОС СОО;
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
необходимую интеграцию учебных предметов основного общего образования и
среднего общего образования;
показатели финансирования (в часах);
максимальный объем домашних заданий.
Учебный план Кадетского корпуса составлен в соответствии с ФГОС и
предусматривает 2-летний срок освоения образовательной программы среднего
общего образования на основе различных сочетаний предметов для 10-11 классов на
базовом и профильном уровне.
Продолжительность учебного года в 10 классах 35 учебных недель (включая
летний экзаменационный период и 2 недели учебных военных сборов по
первоначальной подготовке спасателя), в 11 классах 34 учебные недели.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами
(СанПиН 2.4.2.1178-02) Кадетский корпус работает в режиме 6-дневной учебной
недели. Продолжительность урока – 45 минут.
Количество часов компонента образовательного учреждения в учебном плане
по решению образовательного учреждения использованы:
-на увеличение объема времени, отводимого на изучение отдельных учебных
предметов, курсов, указанных в федеральном компоненте учебного плана;
-на организацию спецкурсов и факультативных занятий по выбору
обучающихся в рамках основной учебной сетки часов.
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий,
входящих в федеральный перечень учебников.
Образовательная программа реализуются за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета. Язык образования – русский.
По рекомендации Министерства образования Российской Федерации в 20202021 учебном году установлены следующие даты каникул:
-осенние каникулы: со 02 ноября 2020 года по 08 ноября 2020 года,
продолжительность осенних каникул составит 7 дней;
-зимние новогодние каникулы: с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года,
продолжительность зимних каникул составит 14 дней;
-весенние каникулы: с 22 марта 2021 года по 28 марта 2021 года,
продолжительность весенних каникул составит 7 дней.
Последний день учебных занятий для 11 классов - 22 мая 2021 года, для 10
классов – 29 мая 2021 года.
Учебный год в соответствии с Положением о Кадетском корпусе делится на
полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых в 10-11 классах
выставляются промежуточная аттестация.
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Домашнее задание задается обучающимся с учетом возможности его
выполнения в следующих пределах: в 10 - 11-х классах - до 3,5 часов (СанПиН
2.4.2.2821-10, пункт 10.30).
Принципы построения учебного плана 10 - 11-х классов основаны на идее
двухуровневого образования, состоящего из базового и профильного уровней.
Преподавание элективных курсов проводится с целью расширения базовых и
профильных знаний, подготовки к дальнейшему обучению.
Для
повышения
качества
обучения,
эффективного
использования
образовательных технологий, в том числе ИКТ, возможно проведение двух уроков
подряд по одному и тому же предмету.
При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык»,
«Физическая культура», «Информатика и ИКТ» осуществляется деление классов на
две группы.
В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных
часов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования.
На федеральный компонент учебным планом выделено 85% от общего
нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных
программ среднего общего образования.
В целях реализации более широкого спектра образовательных программ часы
регионального компонента используются в компоненте Кадетского корпуса для
углубленного изучения учебных предметов федерального компонента учебного
плана, проведения индивидуальных и групповых занятий, проведению проектной и
исследовательской
деятельности,
организацию
профильной
подготовки
обучающихся.
Совокупность базовых и профильных учебных предметов определяет состав
федерального компонента учебного плана.
Вариативная часть учебного плана среднего общего образования направлена на
реализацию социального запроса, на подготовку старшеклассников к сознательному
выбору последующего профессионального образования. На реализацию
вариативной части предусмотрено 3 часа на региональный компонент и не менее 3
часов на компонент образовательной организации на каждый год обучения.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на
формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими,
воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами
социализации.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из
личных склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его
подготовку
к
последующему
профессиональному
образованию
или
профессиональной деятельности.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию
каждого конкретного профиля обучения.
Профильное обучение позволяет:
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-создать условия для дифференциации содержания образования, построения
индивидуальных образовательных программ;
-обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
-установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям
обучающихся, расширить возможности их социализации;
-обеспечить преемственность между общим и профессиональным
образованием.
В Кадетском корпусе реализуется технологический профиль обучения в 10 и
11 классах.
Технологический профиль содержит как базовые, так и профильные учебные
предметы.
К базовым учебным предметам относятся: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Биология», «Химия»,
«География», «Астрономия», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»,
«Физическая культура».
К профильным учебным предметам относятся: «Математика. Алгебра и начала
анализа. Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика».
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными
предметами «Русский язык» и «Литература» на базовом уровне.
Изучение русского языка направлено на формирование у обучающихся
представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа, овладение культурой межнационального общения. На изучение предмета
«Русский язык» отводится 2 учебных часа в неделю за счет вариативной части
учебного плана.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом, на изучение
предмета «Литература» отводится 3 учебных часа в неделю на третьей ступени
образования. Данный вариант учитывает требования программ по литературе,
утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации,
соответствует современным учебно-методическим комплексам.
Целью изучения предмета является воспитание духовно развитой личности,
готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной
деятельности в современном мире.
Целью изучения предметной области «Иностранный язык» на базовом уровне
является дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(языковой, речевой, социокультурной). По предмету «Иностранный язык.
Английский язык» предусмотрено деление учащихся на подгруппы, так как
обучение иностранному языку требует специальных условий. На изучение предмета
отводятся 3 учебных часа в неделю в соответствии с базисным учебным планом.
Предметная область «Естественные науки» представлена самостоятельными
учебными предметами «Химия», «Биология» на базовом уровне и «Физика» на
профильном уровне.
На изучение предмета «Физика» на профильном уровне в соответствии с
базисным учебным планом, отводится 5 учебных часов в неделю.
За счет вариативной части учебного плана введен обязательный учебный
предмет «Астрономия» в 11-х классах на основании ФГОС СОО.
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На изучение предмета «Химия», в соответствии с базисным учебным планом,
отводится 1 учебный час в неделю.
На изучение предмета «Биология», в соответствии с базисным учебным
планом, отводится 1 учебный час в неделю.
Предметная область «Общественные науки» представлена самостоятельными
предметами «История» 2 учебных часа в неделю, «Обществознание (включая
экономику и право)» 2 учебных часа в неделю, «География» 1 учебный час в неделю
и изучаются на базовом уровне.
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» на
базовом уровне 3 учебных часа в неделю и «Основы безопасности
жизнедеятельности» 1 учебный час в неделю на базовом уровне.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными
предметами на профильном уровне. На изучение учебного предмета «Математика
(алгебра и начала математического анализа, геометрия)» на профильном уровне
отводится 6 учебных часов в неделю, в соответствии с базисным учебным планом.
Для повышения качества обучения, эффективного использования инновационных
образовательных технологий и ИКТ возможно проведение двух уроков подряд по
одному и тому же предмету. На изучение предмета «Информатика и ИКТ»
отводится 4 учебных часа в неделю, в соответствии с базисным учебным планом.
Элективные и прикладные курсы являются неотъемлемым компонентом
вариативной части образовательного процесса, обеспечивающим успешное
профильное и профессиональное самоопределение обучающихся.
На проведение элективных курсов, проектную и исследовательскую
деятельность, за счет часов школьного компонента, отводится 3 учебных часа в
неделю: 1 час элективного курса – «Культура русского речевого общения» (10-11
классы); 1 час элективного курса – «Компьютерная графика» (10-11 классы); 1 час
внеурочной деятельности – «Первоначальная подготовка спасателя» (10 классы), 1
час - «Проектная деятельность» (10 классы).
Целенаправленная работа по формированию интеллектуальных умений и
навыков достигается за счет проведения проектной и исследовательской
деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС СОО предусмотрено
выполнение обучающимися 10 классов индивидуального проекта.
Проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя
по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в
любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой и иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в
рамках учебного времени, специально отведенным учебным планом.
Недельная учебная нагрузка составляет 37 учебных часов.
3. Программа летней практики
В целях закрепления теоретических знаний по предмету «Первоначальная
подготовка спасателя» и приобретения необходимых практических навыков с
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обучающимися 10 классов в летний период обучения предусматривается проведение
практических полевых занятий, продолжительностью 14 дней.
Количество часов, выделяемых на летний период обучения, в аудиторной
нагрузке не учитываются.
Введение летней практики обеспечивает учащимся доступность получения
практических знаний в соответствии с их индивидуальными склонностями,
воспитывает у них положительную мотивацию на обучение, правильную
самооценку и оказывает помощь в профессиональной ориентации.
Основные направления летней практики: информационно-технологическое,
экологическое,
экономическое,
социальное,
оздоровительно-спортивное,
краеведческое и естественнонаучное.
Специфическими условиями летней практики являются:
-работа обучающихся в новых группах;
-погружение в нестандартную ситуацию;
-возможность коммуникации в условиях, отличных от учебных;
-изменение ролевых отношений в малой исследовательской группе;
-создание условий для социализации личности;
-ответственность кадет за порученный объем работы по исследованию объекта.
Формами организации летней практики являются: лекции, лабораторные
занятия, экскурсии, полевые практики, уроки-диспуты, уроки-конференции и т.д.
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Учебный план на 2020-2021 учебный год
10 класс
Технологический профиль
Предметы, включаемые в
расписание

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Биология
География
История
Обществознание (экономика +
право)
Физическая культура
ОБЖ
Элективные курсы:
Компьютерная графика
Культура русского речевого
общения
Проектная деятельность
Предельно допустимая
аудиторная нагрузка при 6дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность:
Первоначальная подготовка
спасателя

Количество учебных часов
Базовый Профильный
Компонент
уровень
уровень
образовательной
организации
(региональный)
1
1*
3
3
6
4
5
1**
1**
1**
2
2
3***
1
3****
1
1

Всего

2
3
3
6
4
5
1
1
1
2
2
3
1
3

1
33

4

37

1

-

-

*На изучение предмета «Русский язык» дополнительно отводится 1 час за счет регионального компонента.
**Предметная область «Естествознание» (3 часа) представлена самостоятельными предметами «Химия» (1
час), «Биология» (1 час), «География» (1 час).
***Введение 1 часа физической культуры за счет переноса часов из регионального (национальнорегионального) компонента в федеральный компонент путем внесения изменений в региональный учебный
план в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010
№ 889 «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 09.03.2004 № 1312.
****Элективные курсы по теме: 1 час – «Культура русского речевого общения»; 1 час – «Проектная
деятельность»; 1 час – «Компьютерная графика» проводятся за счет часов компонента образовательной
организации.
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11 класс
Технологический профиль
Предметы, включаемые в
расписание

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Астрономия
Химия
Биология
География
История
Обществознание (экономика +
право)
Физическая культура
ОБЖ
Элективные курсы:
Компьютерная графика
Культура русского речевого
общения
Предельно допустимая
аудиторная нагрузка при 6дневной учебной неделе

Количество учебных часов
Базовый Профильный
Компонент
уровень
уровень
образовательной
организации
(региональный)
1
1*
3
3
6
4
5
1
1**
1**
1**
2

Всего

2
3
3
6
4
5
1
1
1
1
2

2

2

3***
1

3
1
3

2****
1
1
33

4

37

*На изучение предмета «Русский язык» дополнительно отводится 1 час за счет регионального компонента.
**Предметная область «Естествознание» (3 часа) представлена самостоятельными предметами «Химия» (1
час), «Биология» (1 час), «География» (1 час).
***Введение 1 часа физической культуры за счет переноса часов из регионального (национальнорегионального) компонента в федеральный компонент путем внесения изменений в региональный учебный
план в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010
№ 889 «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 09.03.2004 № 1312.
****Элективные курсы по теме: 1 час – «Культура русского речевого общения»; 1 час – «Компьютерная
графика» проводятся за счет часов компонента образовательной организации.

