
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану 

Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения  

«Оренбургское президентское кадетское училище» 

на 2015-2016 учебный год 

 

I.Общие положения 

            В 2015-2016 учебном году федеральное государственное казённое 

общеобразовательное учреждение «Оренбургское президентское кадетское училище» 

(далее – училище) на уровне основного общего образования осуществляет  переход на 

федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее ФГОС ООО)  в 5-х классах. В связи с этим учебный план уровня 

основного общего образования представлен двумя разделами:  учебный план для 5-х 

классов, осуществляющих переход на ФГОС ООО, учебный план для 6-9 классов, 

продолжающих освоение федерального компонента государственного образовательного 

стандарта.  

         Учебный план  училища разработан на основе:  

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» (в редакции от 24 января 2012 года № 39); 

- Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, введенного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004г №1312 (в редакции от 3 июня 2011 г. № 1994, 1 февраля 2012 

года); 

- постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 №189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 

№19993); 

- Концепции совершенствования лингвистической подготовки личного состава 

Вооружённых Сил Российской Федерации, утверждённой Министром обороны РФ 26 

декабря 2013г.; 

- приказа Министра обороны РФ  от 21 июля 2014 г. № 515 «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 

"военно-музыкальное училище", находящихся в ведении министерства обороны 

российской федерации, и приема в указанные образовательные организации 

(зарегистрировано в Минюсте России 16 сентября 2014 г. N 34063);  

- примерных программ учебного предмета «Первый иностранный язык», «Второй 

иностранный язык» и программ по учебным предметам;   



 - Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); 

       - приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

  -   основной образовательной программы основного общего образования по ФГОС;  

основной образовательной программы основного и среднего общего образования; 

-    письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 

г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Устава училища.  

 При реализации учебного плана в училище  использованы учебники в соответствии 

с  федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

 Учебный план училища направлен на решение следующих задач: 

- создание максимально вариативного содержания образования; 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося 5-9 классов, 

профильного образования на уровне среднего общего образования; 

- осуществление индивидуального подхода к кадетам, создание адаптивной 

образовательной среды; 

- содействие развитию интеллектуальных способностей  личности кадета в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению кадетами целевых 

установок, формированию универсальных учебных действий, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

         - максимальная подготовка кадет  к военной или иной государственной службе. 

 Учебный  план училища: 

- фиксирует перечень учебных предметов, максимальный объём  учебной нагрузки, 

отводимой на изучение предметных областей  по уровням общего образования (основное 

общее и среднее общее образование); 

- распределяет учебные предметы, элективные курсы по классам. 

 

 

 

 

II. Особенности учебного плана Оренбургского ПКУ. 

 

            Училище осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе. 

           Учебный план Оренбургского ПКУ направлен на освоение  указанных программ  и  

ориентирован  на  



-  5-ти летний нормативный срок освоения в 5-9  классах;  

-  2-х  летний срок освоения  в 10-11 классах.   

Учебный план училища не превышает максимальный объем учебной нагрузки  и 

соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиям  к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10». 

 Образовательная деятельность в училище осуществляется на русском языке. 

Форма обучения очная, обучение и пребывание обучающихся организовано по 

гендерному признаку (мальчики). Обучающиеся находятся на полном государственном 

обеспечении. 

При составлении учебного плана учитывалась  специфика образовательной  

организации (круглосуточное пребывание кадет). На период обучения обучающиеся 

распределяются по курсам, состоящим из взводов. Взвод (класс) делится на отделения. 

Реализация учебного плана рассчитана на широкое использование эффективных 

педагогических и информационных технологий и современных форм обучения, среди 

которых особое место занимают   проектный и исследовательский  методы обучения, 

технологии проблемного обучения и критического мышления. Предусматривается в ряде 

случаев увеличение часов и деление взводов (классов) на подгруппы для проведения 

занятий по предметам, что обеспечивает существенное повышение качества и глубины 

изучения материала и позволяет более эффективно обеспечивать дифференцированный 

подход в обучении. 

Образовательной программой училища предусмотрено освоение учебного 

предмета «Основы военной подготовки» с 5-11 классы. 

Учебный план устанавливает шестидневную учебную неделю, продолжительность 

учебного года в 5-8, 10 классах – 35 учебных недели, в 9, 11 классах – 34 учебных 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока в училище  

составляет 45 минут. 

 

III. Уровень основного общего образования 

Целями обучения на  уровне основного общего образования являются: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной, групповой), 

опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осознанному и ответственному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

 

             1.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН  5-Х КЛАССОВ  (обучение по ФГОС ООО) состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей  и  учебное время, отводимое на их изучение по 

классам.   

           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 училища. Время, отводимое на данную 

часть  учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

         Училищем  для реализации с 01.09.2015 года ФГОС ООО определён вариант № 2 

Примерного недельного учебного плана основного общего образования (максимальный в 

расчете на 6020 часов за весь период обучения) примерной ООП ООО.  

       Для обучающихся 5-х классов  разработан План внеурочной деятельности, который 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности  с учетом интересов обучающихся и возможностей училища. Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Содержание 

занятий по внеурочной деятельности  спланировано с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется  посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д..  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



                                     УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

                           Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

                         "Оренбургское президентское кадетское училище" 

                               на 2015/2016 учебный год 

                                  5 классы.  

                                            (переход на ФГОС ООО)                       
        

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
3/3 

3/3 3/3 3/3 3/3 
15/15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1/1 1/1 1/1 3/3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 1/1 - 7/7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы  военной  

подготовки и 

физическая культура 

 

 

1 1 1 1 1 5 

Итого 27 29 30 32 32 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 4 4 27 

Информатика 1/1 1/1    2/2 

Иностранный  язык (первый) 

(«Практикум  устной  речи») 

 

2/2 2/2 2/2  2/2   2/2 10/10 

Иностранный  язык (второй) * * 2/2 2/2 2/2 6/6 

Риторика и основы ораторского мастерства 1      1 

 Наглядная геометрия 1 1     2 

Основы проектной деятельности   1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Деление класса на группы 8 8  10 9 5 40 



Всего классов-комплектов на курсе 6 6 6 6 6 6 

В системе дополнительного образования 

Иностранный  язык (второй) 1 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 


