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1.Общие положения
1.1. Учебный план Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны Российской
Федерации» (далее СПбКВК) - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. СПбКВК осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья, создает благоприятные условия для разностороннего
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в
самообразовании и получении дополнительного образования.
1.3. Учебный план СПбКВК сформирован в соответствии с:
 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с изменениями (далее –
ФБУП 2004);
 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденным 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»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для V-VII классов) ;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования".
 Приказом Министра обороны Российской Федерации № 515 от 21 июля 2014г «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в федеральных государственных общеобразовательных организациях со специальными наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское
военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в профессиональных образовательных организациях со специальным наименованием «военномузыкальное училище», находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, и приема в указанные образовательные организации»;
 Письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования».
 Наставлениями по физической подготовке и спорту для суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальных училищ и кадетских (морских кадетских), музыкальных кадетских корпусов Министерства обороны РФ, приказ Министра обороны Российской Федерации № 352 от 2004 г.;
 Письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».
 Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
 Приказом Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образо2

вательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 № 16).
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10)
1.4. Учебный план является частью образовательной программы СПбКВК, разработанной в
соответствии с ФГОС, ФКГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
1.5. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности СПбКВК, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает:
 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов;
 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов.
1.6. Режим работы СПбКВК:
 учебный год начинается первого сентября;

продолжительность учебного года в V-VIII, X классах составляет 35 учебных недель
(не включая время проведения летней практики, учебных сборов и практических полевых занятий), а в IX, XI классах – не менее 34 учебных недель (не включая время летнего экзаменационного периода);
 продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных дней
и не менее 8 недель в летний период;
 занятия начинаются в 9.00;
 обучение осуществляется в одну смену по шестидневной учебной неделе;

продолжительность урока составляет 45 минут;
 продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 35 минут;
 дополнительные занятия проводятся с перерывом не менее 45 минут после последнего
урока.
Учебный год условно делится на четверти (V-IX классы) и полугодия (X –XI классы), являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных
программ. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся СПбКВК».
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса или компонента образовательного учреждения , не
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в XXI (XII) классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная работа.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной учебной неделе соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет:
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Классы
Максимальная
нагрузка, часов при
шестидневной учебной неделе

V
32

VI
33

VII

VIII

IX

X

XI

35

36

36

37

37

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
 для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков;
 для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков.
1.7. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов.
1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой осуществляется деление классов на две группы:
 при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V-XI классы), «Технологии» (V-VIII классы), а также по «Информатике» (V-VII классы), «Информатике и ИКТ» (VIIIXI классы), «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий, лабораторных
работ);
 возможно деление на группы при проведении занятий по другим учебным предметам, а
также для организации профильного обучения в X-XI классах, в том числе при изучении элективных учебных предметов;
 при организации предпрофильной подготовки в IX классах.
1.9. Для реализации образовательных программ используются учебники, из числа входящих в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями) и 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 Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Обучающиеся СПбКВК обеспечены учебными изданиями исходя из расчета: не менее одного учебника или учебного пособия на каждого обучающегося по каждому предмету, входящему в учебный план.
1.10. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов
по учебному плану, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам
в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014 №1601 « О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная
нагрузка, предусмотренная образовательной программой СПбКВК. Нагрузка педагогических
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности.
Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.
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2. Основное общее образование
2.1. Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных
программ основного общего образования, условия становления и формирования личности
обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению. Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования. Распределение часов компонента образовательного учреждения обусловлено спецификой
СПбКВК, а также необходимостью полноценной реализации права обучающихся на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей.
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие
и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
2.2. Учебный план, реализующий
образовательную программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО для обучающихся V - VII классов:
Годовой учебный план для V- VII классов
Предметные области
Филология

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого:

Количество часов в год
V класс
VI класс VII класс
Обязательная часть
Русский язык
175
210
140
Литература
105
105
70
Английский
105
105
105
язык/немецкий
Математика
175
175
Алгебра
105
Геометрия
70
Информатика
35
История России
70
70
70
Всеобщая история
Обществознание
35
35
География
35
35
70
Физика
70
Химия
Биология
35
35
35
Изобразительное искус- 35
35
35
ство
Музыка
35
35
35
Технология
70
70
70
Физическая культура
105
105
105
Основы безопасности
жизнедеятельности
945
1015
1050
Учебные предметы

Всего
525
280
315
350
105
70
35
210
70
140
70
105
105
105
210
315
3010

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Филология
Английский /немецкий
Математика и
Алгебра
информатика
Информатика
Общественно-научные
Обществознание
предметы
Естественно-научные
Биология
предметы
Физическая культура и
Физическая культура
основы безопасности
Основы военной подгожизнедеятельности
товки
Итого:
Всего по учебному плану при 6-ти дневной неделе

35
35
35

35
35
-

35
35
-

105
35
70
35

-

-

35

35

35
35

35
35

35
35

105
105

175
1120

140
1155

175
1225

490
3500
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Недельный учебный план для V-VII классов
Предметные области

Филология

Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Количество часов в неделю
V класс
VI класс VIIкласс
Обязательная часть
Русский язык
5
6
4
Литература
3
3
2
Английский
3
3
3
язык/немецкий
Математика
5
5
Алгебра
3
Геометрия
2
Информатика
1
История
2
2
2
Обществознание
1
1
География
1
1
2
Биология
1
1
1
Физика
2
Изобразительное ис1
1
1
кусство
Музыка
1
1
1
Технология
2
2
2
Учебные предметы

Физическая культура

3

3

3

Основы безопасности жизнедеятельности
Итого:
27
29
30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Филология
Английский
1
1
1
язык/немецкий
Математика
1
Математика и
Алгебра
1
информатика
Информатика
1
1
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные
Биология
1
предметы
Физическая культура Физическая культура
1
1
1
и основы безопасноОсновы военной подсти жизнедеятельно1
1
1
готовки
сти
Итого
5
4
5
Всего по учебному плану при 6-ти дневной
32
33
35
учебной неделе

Всего

15
8
9
10
3
2
1
6
2
4
3
2
3
3
6
9

86
3
1
1
2
1
3
3
14
100

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива.
Предмет «История» изучается в VI-VII классах по УМК «История России» издательства
«Просвещение», данный УМК учитывает линейную модель изучения предмета и не требует
дополнительных часов.
Предмет «Математика» изучается в VII классах по программам «Алгебра» и «Геометрия».
Формирование вариативной части учебного плана.
V класс
В V классе часть учебного плана, формируемая в соответствии с ФГОС ООО
участниками образовательных отношений, в условиях 6-дневной учебной недели составляет
5 часов, которые распределяются следующим образом:
 1 час добавлен на изучение предмета «Английский язык» для формирования коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка;

1 час на изучение математики;
 1 час на изучение информатики;
 1 час на изучение «Основ военной подготовки»;
 1 час на физическую культуру для укрепления физического состояния младших подростков
В рамках предметной области ОДНКНР учитывающей региональные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации обеспечивается 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 России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
 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.
Предметная область ОДНКНР (Основы духовно-нравственной культуры народов Росии)
реализуется через включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеклассную
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.
VI класс
В VI классе часть учебного плана, формируемая в соответствии с ФГОС ООО участниками
образовательных отношений, в условиях 6-дневной учебной недели составляет 4 часа, которые распределяются следующим образом:

1 час добавлен на изучение предмета «Английский язык» для формирования коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка;
 1 час на изучение информатики, как отдельного предмета;
 1 час на изучение «Основ военной подготовки» обеспечивающих интересы и
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потребности участников образовательного процесса, в том числе военной направленности
 1 час на физическую культуру для укрепления физического состояния подростков.
VII класс
В VII классе часть учебного плана, формируемая в соответствии с ФГОС ООО участниками
образовательных отношений, в условиях 6-дневной учебной недели составляет 5 часов соответственно, которые распределяются следующим образом:
 1 час добавлен на изучение предмета «Английский язык» с целью совершенствования
коммуникативной компетенции;
 1 час выделяется на изучение предмета «Биология», который позволяет обучающимся
не только осваивать знания о живой природе и присущих ей закономерностях, но и воспринимать целостную естественнонаучную картину мира. Предмет ориентирован на формирование
общеучебных, общеинтеллектуальных умений и навыков, опыта исследовательской деятельности, носящей надпредметный и межпредметный характер;
 1 час на изучение алгебры;
 1 час на изучение «Основ военной подготовки»;
 1 час на физическую культуру.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
V- VI классы
Предмет

1 четверть

2 четверть

3 четверть

Русский язык

Тестовая работа

Контрольное
изложение

Литература

Тестовая работа
Тест(чтение,
аудирование,
лексикограм. задание)
Контрольная
работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Тест
Зачет по
нормативам

Творческая работа
Тест(чтение,
аудирование,
лексико-грам.
задание)

Контрольный
диктант с грамматическим заданием
Контрольное
сочинение
Тест(чтение,
аудирование,
лексико-грам.
Задание)

Английский/
немецкий язык

Математика
История
Обществознание
География
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Личностные результаты
Метапредметные
результаты

Тестовая работа
Тестовая работа
Творческая работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Творческая работа
Творческая работа
Тест
Зачет по нормативам
Портфолио кадета
Комплексная
диагностическая
работа

4 четверть.
Итоговый контроль
Контрольная работа

Зачет
Итоговый комплексный тест

Контрольная
работа
Тестовая работа
Зачет по темам

Контрольная работа

Контрольная
работа
Защита коллективного проекта
Тестовая работа

Защита коллективного проекта
Тестовая работа

Тестовая работа

Творческая работа

Тест
Зачет по нормативам

Тест
Зачет по нормативам

Тестовая работа
Контрольная работа

Творческая работа

Портфолио кадета
Комплексная диагностическая работа

VIIкласс
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Предмет

1 четверть

2 четверть

3 четверть

Русский язык

Тестовая работа

Контрольное
изложение

Литература

Тестовая работа
Тест(чтение,
аудирование,
лексикограм. задание)
Тестовая работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тест

Творческая работа
Тест(чтение,
аудирование,
лексико-грам.
задание)

Контрольный
диктант с грамматическим заданием
Контрольное
сочинение
Тест(чтение,
аудирование,
лексико-грам.
Задание)

Тестовая работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Тест
Зачет по
нормативам

Контрольная
работа
Творческая работа
Творческая работа
Тест
Зачет по нормативам
Портфолио кадета
Комплексная
диагностическая
работа

Английский
немецкий язык

Немецкий язык
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Личностные результаты
Метапредметные
результаты

Аудирование
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Творческая работа
Контрольная
работа
Тестовая работа

4 четверть. Итоговый
контроль
Тестовая работа

Зачет
Итоговый комплексный тест

Творческая работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Тестовая работа
Зачет по темам

Тестовая работа

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Защита коллективного проекта
Тестовая работа

Защита коллективного проекта
Контрольная работа

Тестовая работа

Творческая работа

Тест
Зачет по нормативам

Тест
Зачет по нормативам

Контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Контрольная работа

Тестовая работа
Творческая работа

Портфолио кадета
Комплексная диагностическая работа

2.3. Библиотечный фонд СПбКВК для реализации основной образовательной программы
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО укомплектован
печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам
учебного плана: учебниками, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой.
2.4. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы основного общего образования.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения планируемых результатов обучающихся в соответствии с ООП ООО ФГОС.
Внеурочная деятельность организуется в соответствии с Положением об организации
внеурочной деятельности обучающихся ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный
корпус Министерства обороны Российской Федерации» (приложение № 9 к приказу началь9

ника кадетского военного корпуса от 01.09.2015г. №124) по основным направлениям развития
личности:
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное,
 спортивно-оздоровительное
Модель организации внеурочной деятельности предусматривает сочетание воспитательной работы в классе, проводимой воспитателем, педагогической и психологической поддержки, проводимой педагогом - психологом, общекультурной деятельности с воспитанниками, организуемой педагогом-организатором, реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ педагогами организаторами и освоение рабочих программ
внеурочной деятельности под руководством преподавателей.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, форм организации, объѐм внеурочной деятельности в 5-6-7 классах с учѐтом интересов обучающихся
и возможностей кадетского военного корпуса.
Содержание данных занятий осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.
При организации внеурочной деятельности кадетский военный корпус использует возможности дополнительного образования.
В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности летней практики.
План внеурочной деятельности является вариативным, что обеспечивает возможность
свободного выбора воспитанниками видов и форм внеурочной деятельности с учѐтом индивидуальной образовательной траектории. Предполагается добровольное участие каждого воспитанника в реализации плана на основе индивидуальных выборов при участии воспитателя.
При этом по решению педагогического коллектива в каждом классе реализуется своя
разновидность описанной модели учебного плана:
- в 5 классе: модель плана с преобладанием педагогической поддержки и воспитательных мероприятий;
- в 6 классе: модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве кадетского корпуса и воспитательных мероприятий;
- в 7 классе: модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности и работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве кадетского корпуса.
Направление / Классы
Спортивно-оздоровительное
(в каждом классе)
Спартакиада учебного курса,
СПБКВК

5 класс

7 класс

2 часа

4 часа

4 часа

1ч. из расчѐта 1
дня соревнований
в месяц в объѐме
4ч.

1ч. из расчѐта 1 дня
соревнований в месяц в объѐме 4ч.

1ч. из расчѐта 1 дня
соревнований в месяц в объѐме 4ч.

дней практики по
2ч. ежедневно

1ч из расчѐта 12
дней практики по 3
ч. в день

1ч из расчѐта 12
дней практики по 3
ч. в день

0,25 ч - пулевая
стрельба

2ч. в неделю

2ч. в неделю

ОФП в рамках летней практики 0,5 ч. из расчета 9

Посещение секций на выбор:
Мини-футбол
АРБ, самбо
Пулевая стрельба
Лыжи, л/а

6 класс

0,25ч - плавание

10

Плавание
полиатлон
Духовно-нравственное, в том
числе воспитание гражданственности и патриотизма
(в каждом классе)

3 часа

2часа

1 час

2час

1час

0,5 часа

1 час

1час

0,5 часа

Социальное (в каждом классе)

2 часа

1час

1 час

Занятия педагога-психолога
по адаптации
Профориентационная работа,
индивидуальная работа педагога-психолога

1час
1 час

1час

1 час

2ч

2ч

3 часа

2ч - по выбору

2ч. - по выбору

2 часа по выбору

Воспитательная работа в рамках программы «воспитания
и социализации»
Деятельность ученических сообществ

Общеинтеллектуальное (в каждом классе)

Предметные кружки:
Математика
Иностранный язык
Русский язык, литература
Робототехника
ИЗО
Хор, вокал, барабанщики
Биология, география
История, обществознание
Организация обеспечения
учебной деятельности
Общекультурное
(в каждом классе)

1 час
1час

Посещение театров, выставок, 1ч - из расчѐта
музеев, выезды на экскурсии
посещения по выи культпоходы
ходным дням 9
культурных мероприятий по 4ч. за
учебный год

Итого за неделю в классе

10 часов

1час

1 час

1ч. из расчѐта посещения по выходным дням, участия
в праздниках - 9
культурных мероприятий по 4ч. за
учебный год

1ч. из расчѐта посещения по выходным дням, участия
в праздниках - 9
культурных мероприятий по 4ч. за
учебный год

10 часов

10 часов

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
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2.5. Учебный план для VIII- IX классов
Учебный план для VIII- IX классов составлен на основе Федерального базисного учебного
плана и направлен на реализацию Федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Годовой учебный план для VIII - IX классов
Классы
VIII
Федеральный компонент
Русский язык
105
Литература
70
Иностранный язык
105
Алгебра
105
Геометрия
70
Информатика и ИКТ
35
История
70
Обществознание (включая Экономику и Право)
35
География
70
Физика
70
Химия
70
Биология
70
Искусство
35
Технология
35
Основы безопасности жизнедеятельности
35
Физическая культура
105
Итого:
1085
Региональный компонент и компонент обра175
зовательной организации
Предельно допустимая аудиторная учебная
1260
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
Учебные предметы

IX

Всего

68
102
102
102
68
68
68
34
68
68
68
68
34
102
1020

173
172
207
207
138
103
138
69
138
138
138
138
69
35
35
207
2105

170

345

1190

2450
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Недельный учебный план для VIII - IX классов
Учебные предметы

Количество часов в
неделю
VIII
IX

Всего

Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный компонент и компонент образовательной
организации при шестидневной учебной неделе
Основы военной подготовки
Физическая культура
Иностранный язык
Физика
Русский язык
Алгебра
Предпрофильная подготовка:
Предельно допустимая учебная нагрузка при шестидневной учебной неделе

3
2
3
3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
3
31

2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
3
30

5
5
6
6
4
3
4
2
4
4
4
4
2
1
1
6
61

5

6

11

1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
2

2
1
2
1
2
1
2

36

36

72

Учебный план уровня для VIII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004 с изменениями. В ФБУП-2004 установлено соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент
учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Предмет «Математика» изучается по программам «Алгебра» и «Геометрия».
В рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучается
интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год в IX классах и 35 часов в VIII классах, в
том числе с использованием ИКТ).
Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной
и социальной среды с учетом интересов и склонностей обучающихся. В рамках обязательной
технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения графической грамоте и
элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» обязательно
изучение раздела(модуля) «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). Часы
учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент общеобразовательной
организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся.
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Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане использованы на:
 1 час добавлен на английский язык для формирования коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка. К моменту получения основного общего образования обучающиеся должны достигнуть порогового уровня коммуникативного владения иностранным языком при выполнении основных видов речевой деятельности, который
дает им возможность продолжить языковое образование при освоении образовательной
программы среднего общего образования.
 Часы компонента образовательной организации с учѐтом статуса президентских кадетских, суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальных училищ и кадетских (морских кадетских) корпусов, как федерального государственного образовательного
учреждения, и на основании распоряжения Статс-секретаря - заместителя Министра обороны
РФ от 5.07.2013 г. № 173/УВО/4/859 в VIII-IX классах введен предмет «Основы военной подготовки» и дополнительно один час на физическую культуру в IX классах.

Для более полного освоения компонента федерального стандарта и в связи с востребованностью технической направленности профилизации среднего общего образования добавлен 1 час в
VIII классе на «Физику» и 1 час на «Алгебру»;
 Для овладения обучающимися устойчивой речевой и письменной грамотностью и в связи с
усложнением требований ОГЭ - 1 час в VIII – IX классах отведен на «Русский язык».
Выделение дополнительных часов на изучение общеобразовательных предметов является необходимым условием для СПбКВК как образовательного учреждения интернатного типа, где идет
формирование контингента обучающихся с разным уровнем подготовки при поступлении.
Построенная в СПбКВК система педагогической, психолого-педагогической, информационной и организационной деятельности, содействующая самоопределению кадет относительно избираемой ими последующей профессиональной деятельности, позволяет кадетам
уже к 8 классу определиться с профилирующим направлением будущего обучения. В связи с
этим в 9 классе элективные учебные предметы имеют физико-математическую направленность и предназначены для успешного освоения программ физико-математического и социально-экономического профилей, которые являются наиболее востребованными
для
дальнейшего обучения в ВУЗах Министерства обороны РФ.
Профориентационная работа в 9-х классах реализуется через изучение дисциплины «ОВП» - 1 час
в неделю.
Элективные учебные предметы имеют программу и обеспечены учебниками и (или)
учебными пособиями. На элективных учебных предметах возможно использование электронных учебных пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных
требований к приобретению такой продукции).
Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой
преподавателя. При этом использование балльной системы оценивания не рекомендуется. В
целях подготовки к переходу на ФГОС основного общего образования рекомендуется опробовать на элективных учебных предметах новые или альтернативные методы оценивания качества знаний.
Перечень элективных учебных предметов предпрофильной подготовки IX классы
№ Название элективного курса
Количество часов
1
«Математика для каждого»
2 группы
2
"Решение задач по механике различными методами"
2 группы
Всего: 2 часа алгебры и 2 часа физики на каждый класс
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология», «Информатика и ИКТ» в VIII - IX классах, а также при изучении элективных курсов в IX классах осуществляется деление классов на две группы.
14

Библиотечный фонд укомплектован учебниками, учебными пособиями, методическими и периодическими изданиями по всем входящим, в реализуемые образовательные программы учебным
предметам.
Формы промежуточной аттестации обучающихся.
Предмет

1 четверть 2 четверть

3 четверть

4 четверть.
Итоговый контроль

Русский язык

Тестовая
работа
Тестовая
работа
Тест(чтение,
аудирование,
лексикограм. задание)

Тестовая работа
Контрольное
сочинение
Тест(чтение,
аудирование,
лексико-грам.
Задание)

Контрольная работа

Творческая работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Зачет по темам

Тестовая работа

Тестовая работа
Устный зачет
по темам

Тестовая работа

Зачет по темам

Тестовая работа

Контрольная
работа
Тестовая работа

Контрольная работа

Зачет по темам

Тестовая работа
Тестовая работа

Зачет по темам

Творческая работа
Зачет по темам

Зачет по нормативам

Зачет по нормативам

Литература
Английский
немецкий язык

Немецкий язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и
ИКТ
История
Обществознание(включая
Экономику и
Право)
География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное
искусство
Предпрофильная подготовка
Физическая
культура

Тестовая
работа
Контрольная
работа
Тестовая
работа
Тестовая
работа
Тестовая
работа
Тестовая
работа

Тестовая
работа
Тестовая
работа
Тестовая
работа
Тестовая
работа
Контрольная работа
Зачет по темам
Зачет по
нормативам

Контрольное изложение
Творческая работа
Тест(чтение,
аудирование,
лексико-грам.
задание)Контроль
устной речи.
Контроль письменной речи
(письмо, эссе)
Аудирование
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Творческая работа

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Защита коллективного проекта
Тестовая работа

Зачет
Итоговый комплексный тест

Контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа

Тестовая работа

Контрольная работа

Зачет по темам
Зачет по нормативам

15

3. Среднее общее образование
3.1. Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на
основе дифференциации обучения. Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального высшего профессионального образования.
3.2. Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004с изменениями
и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом
и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента
повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения
В инвариантную часть Федерального компонента государственного стандарта включены обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Естествознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». Обязательные
учебные предметы на базовом уровне изучаются в полном объеме в соответствии с Федеральными государственными компонентом образовательных стандартов.
Предмет «Математика» изучается в Х-XI классах по учебным программам «Алгебра и
начала анализа» и «Геометрия»
Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология»
Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России»
в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного
предмета «История», без разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой
системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История».
В X -XI классах изучаются «Основы военной подготовки» ( 1час в неделю) Часы компонента
образовательной организации с учѐтом статуса президентских кадетских, суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальных училищ и кадетских (морских кадетских) корпусов, как федерального государственного образовательного учреждения, и на основании распоряжения Статс-секретаря - заместителя Министра обороны РФ от 5.07.2013 г. №
173/УВО/4/859
Выделено дополнительное временя (1час в неделю) на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах для подготовки к государственной итоговой аттестации.
Учебный план СПбКВК при сочетании базовых и профильных учебных предметов
соответствует нормативам учебного времени, установленного СанПиН 2.4.2.2821-10.
Профильное обучение представлено двумя профилями:
 физико-математическим;
 социально- экономическим;
Часы компонента образовательной организации используются для увеличения количества
часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального
компонента и преподавания элективных учебных предметов.
Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:
 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный
учебный предмет становится в полной мере углубленным;
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 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.
Преподавание элективных предметов осуществляется в соответствии с рабочими программами с использованием учебных пособий, указанными в п.1.9.
При проведении в 10-11 классах учебных занятий по таким предметам как, «Английский язык», «Информатика и ИКТ», для изучения элективных учебных предметов осуществляется деление классов на две группы.
Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой
преподавателя.
Физико-математический профиль
В качестве профильных предусмотрены предметы «Математика» («Алгебра и начала анализа», «Геометрия») и «Физика».
Обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
За счет компонента образовательной организации:
 с профориентационной целью выделен 1 час на изучение «Основ военной подготовки»;
 на изучение иностранного языка дополнительно выделен 1 час.
 на предмет «Физическая культура» добавлен 1 час, чем созданы необходимые условия
для реализации биологической потребности организма обучающихся в двигательной активности (в объеме 4 часов в неделю), без учета времени для ежедневной утренней физической зарядки, спортивной работы в учебных группах, занятий обучающихся в секциях, внеклассных
спортивных мероприятий.
 на предмет «Информатика и ИКТ» выделено в 10-11классах по 1 часу для поддержания профиля.
Недельный учебный план
Количество часов в неделю
X
XI
1. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
История
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
2
География
1
1
Биология
1
1
Химия
1
1
Физическая культура
3
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
Профильные предметы обучения
Алгебра и начала анализа
4
4
Геометрия
2
2
Физика
5
5
ИТОГО:
29
29
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1
1
Иностранный язык
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Физическая культура
1
1
Основы военной подготовки
1
1
3
3
Элективные курсы:
Максимальный объем учебной нагрузки учаще37
37
гося при 6-дневной учебной неделе
Учебные предметы
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№
1.
2.

Элективные курсы по следующим предметам:
«Математика: избранные вопросы»
«Методы решения физических задач»

Класс
11б(2группы)
11б(2группа)

3.

«Сочинение как основной жанр письменных работ
учащихся»

11б

4.
5.

«Математика: избранные вопросы»
«Методы решения физических задач»

11в(2группы)
11в(2группы)

6.

«Сочинение как основной жанр письменных работ
учащихся»

11в

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

«Математика: избранные вопросы»
«Методы решения физических задач"
«Исследования по физике»
«Математика: избранные вопросы»
«Методы решения физических задач"
Информатика «Компьютерное моделирование»
«Математика: избранные вопросы»
«Методы решения физических задач"
География «Глобальная география»
Химия/биология

10а(2группы)
10а(2группы)
10а(1 группа)
10б(2группы)
10б(2группы)
10б
10в(2 группы)
10в(2группы)
10в(1 группа)
10в(1 группа)

Кол-во часов
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
0,5+0,5

Социально- экономический профиль
В качестве профильных обучающимся предлагаются предметы «Математика» («Алгебра и
начала анализа», «Геометрия»), «Обществознание» и «Право».
Обязательные учебные предметы: « Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«История», «Физика», «Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности».
За счет компонента образовательной организации:

с профориентационной целью выделен 1 час на изучение «Основ военной подготовки»;

предмет «Экономика» изучается на базовом уровне;

на изучение иностранного языка дополнительно выделен 1 час;

выделен 1 час на предмет «Физическая культура», чем созданы необходимые
условия для реализации биологической потребности организма обучающихся в двигательной
активности (в объеме 4 часов в неделю), без учета времени для ежедневной утренней физической зарядки, спортивной работы в учебных группах, занятий кадет в секциях, внеклассных
спортивных мероприятий.

на изучение информатики выделен 1 час.
Учебные предметы естественнонаучного цикла «Физика», «Химия», «География» и «Биология» изучаются как самостоятельные.
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Недельный учебный план (социально-экономический профиль)
Учебные предметы

Количество часов в неделю
X
XI

1. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
Алгебра и начала анализа
3
Геометрия
2
История
2
География
1
Биология
1
Физика
2
Химия
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Профильные предметы обучения
Обществознание
3
Право
2
ИТОГО:
28
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1
Алгебра и начала анализа
1
Иностранный язык
1
Физическая культура
1
Экономика
1
Информатика и ИКТ
1
Основы военной подготовки
1
Элективные курсы:
2
Максимальный объем учебной нагрузки учащегося при
37
6-дневной учебной неделе

№
1

2
3

4
5

6

Элективные курсы по следующим предметам:
Обществознание (17час/год)
«Актуальные вопросы обществознания»
История (17час/год)
«Личность и эпоха»
«Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся»
Обществознание(17час/год)
«Актуальные вопросы обществознания»
История(17час/год)
«Изучение актуальных вопросов истории России XX - начала
XXI веков»
«Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся»
Обществознание (17час/год)
«Основы экономической теории»
История (17час/год)
«Изучение актуальных вопросов истории России с древнейших
времен до конца 19 века»
Математика

Класс

1
3
3
3
2
2
1
1
2
1
3
1
3
2
28
1
1
1
1
1
1
1
2
37

Кол-во часов

11а

0.5

11а

0.5

11а
11г

1
0.5

11г

0.5

11г
10г

1
0.5

10г

0.5

10г

1
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Формы промежуточной аттестации
Предмет
Русский язык

1 полугодие
Тестовая работа

Литература

История

Контрольное сочинение
Тест(чтение,
аудирование,
лексико-грам. задания)
Контроль устной
речи
Контроль
письменной
речи (письмо)
Контроль
письменной
речи (эссе)
Тестовая работа

География
Биология

Тестовая работа
Тестовая работа

Физика

Тестовая работа

Химия
Физическая культура

Тестовая работа
Зачет по нормативам
Тестовая работа

2 полугодие
Контрольная работа в формате
ЕГЭ, часть1
Контрольное сочинение
Тест
(чтение,
аудирование,
лексико-грам.
задания)
Контроль устной
речи
Контроль письменной
речи (письмо)
Контроль письменной
речи (эссе)
Творческая работа
Защита проекта
Защита коллективного проекта
Зачет с практическим заданием
Защита проекта
Зачет по нормативам
Тестовая работа

Тестовая работа

зачет

Иностранный язык

Основы безопасности жизнедеятельности
Обществознание
Право
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Экономика
Информатика и ИКТ
Основы военной подготовки
Элективные курсы

Итоговый контроль
Контрольная работа в
формате ЕГЭ
зачет
зачет

Письменный зачет
Контрольная работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Зачет по нормативам
Тестовая работа

Контрольная работа в
формате ЕГЭ
Тестовая работа
зачет
Контрольная работа
Контрольная ра- Тестовая работа Контрольная работа в
бота
формате ЕГЭ
Тестовая работа
Контрольная ра- Контрольная работа
бота
Тестовая работа
Защита проекта
Контрольная работа
Тестовая работа
зачет
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа Тестовая работа

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2017 года
Заместитель начальника СПбКВК по учебной работе
С.Б. Матюк
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