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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской  

школы – интерната «Кубанский казачий кадетский корпус имени 

атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края 

для 7-9 классов, реализующих федеральный государственный  

образовательный стандарт основного общего образования 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

В соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования посредством учебного плана в ГБОУ КШИ «Кубанский 

казачий кадетский корпус» достигаются и решаются следующие цели и 

задачи:  

Цель - достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  

Достижение цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  

обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);   

обеспечение преемственности основного общего, среднего общего 

образования;   

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися. 

 

Ожидаемые результаты 

 

В соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования ГБОУ КЩИ «Кубанский казачий кадетский корпус» 



ожидаются следующие результаты: достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к 

обучению по программам среднего общего образования, готовность к 

обучению по предметам технологического профиля кадетской 

направленности на уровне среднего общего образования. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план для 10-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения от 

31.05.2021 № 287; 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Универсальные кодификаторы распределенных по классам 

проверяемых элементов содержания и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-

20); 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее СанПиН 1.2.3685-21); 

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766) (далее - Федеральный перечень учебников); 



Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

          региональных нормативных документов: 

Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 года № 47-01-13-122008/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

 

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» реализует 

образовательную программу основного общего образования с 7 по 9 классы.  

Срок освоения программы - 3 года. 

 

Особенности и специфика учебного плана 

 

 ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» осуществляет 

образовательный процесс по образовательным программам основного 

общего образования и дополнительным общеразвивающим программам, 

имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан, обучающихся в 

образовательном учреждении, к государственной службе, муниципальной 

службе, а также несению государственной службы российского казачества. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком корпуса, утверждённым решением 

педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021). Режим 

функционирования корпуса установлен в соответствии с СП 2.4.3648-20 и 

СанПиН 1.2.3685-21) и Уставом корпуса.  

1. Продолжительность учебного года для 7-9 классов - 34 учебные 

недели.  

Учебный год делится на четверти:  
 Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количест

во  

дней 

Выход на  

занятия 

I четверть I полугодие 

 

01.09-29.10 8 нед.+3 дня Осенние 30.10-06.11 8 07.11.2022 

II четверть 07.11-29.12 8 нед. Зимние  30.12-08.01 10 09.01.2023 

III четверть II полугодие 09.01-18.03 9 нед.+ 4 дня Весенние 19.03-26.03 8 27.03.2023 

IV четверть 27.03-25.05 8 нед.     

   34 недели   26 дней  

    Летние   98 дней  

 



Летние каникулы: с 26 мая 2023 года - 31 августа 2023 года 

 

2. Продолжительность учебной недели: 6 – дневная учебная неделя  

 

3. Учебная нагрузка (в академических часах): 
Класс 6-дневная неделя 

7 35 часов 

8-9 36 часов 

     Суммарный объем обязательной части образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется 

в рамках максимального общего объема недельной образовательной 

нагрузки. 

 

4. Обучение ведется в одну смену. Начало занятий с 8.30 ч. 

 

5. Продолжительность урока – 40 минут.    

 

6. Режим занятий и расписание звонков для 7-9 классов: 

           1 урок – 8.30 – 9.10 

2 урок – 9.20 – 10.00 

3 урок –10.20 – 11.00 

4 урок –11.20 – 12.00 

5 урок –12.10 – 12.50 

6 урок –13.00 – 13.40 

              

Перерыв между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком - 20 мин.   

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью – 30 мин. 

Продолжительность выполнения домашних заданий в 7 классе – не 

более 2,5 часа, в 9 классе – не более 3,5 часа. 

 Вторая половина дня отводится на выполнение домашних заданий, 

проведение консультаций по учебным предметам, организацию внеурочной 

деятельности и дополнительного образования детей.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана. 

 

Изучение учебных предметов обязательной части организуется с 

использованием учебников, включённых в Федеральный перечень. 

При изучении предметов, курсов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, допускаются к использованию учебные 

пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий (приказ Минобрнауки России от 

9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

Региональная специфика учебного плана  

 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение», который проводится по 1 часу в 

неделю; 

Курсы «Финансовая грамотность», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 7 класса проводится в рамках внеурочной 

деятельности. 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на увеличение учебных часов по математике, биологии в 

объеме по 1 часу. 

Деление классов на группы 

 Деление классов на группы при изучении учебных предметов не 

производится. 

 

Таблица – сетка часов учебного плана для 7 «А» по ФГОС основного 

общего образования на 2022-2023 учебный год прилагается (приложение        

№ 1). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по предметам осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ 

КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус, утвержденным решением 

педагогического совета корпуса от 23.03.2022 года, протокол № 4. 

Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 7-11 классов 

по учебным предметам и курсам обязательной части образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Прохождение промежуточной аттестации является обязательным и 

является основанием для принятия учреждением решения о переводе 

обучающегося в следующий класс и о допуске к государственной итоговой 

аттестации.  

Формами промежуточной аттестации для 7 А класса на 2022-2023 

учебный год являются: 

 
Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

 7 А класс 
Русский язык Итоговый контрольный диктант 
Литература  Итоговая контрольная работа (тест) 
Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа (тест) 



Родная литература (русский) Итоговая контрольная работа (тест) 
Иностранный язык (англ.) Итоговое тестирование 
История России. Всеобщая 

история 
Зачет 

Обществознание Семинар 
География Работа с картой 
Математика Итоговая контрольная работа 
Информатика Итоговое тестирование 
Физика Образовательный квест 
Биология Итоговое тестирование 
Музыка Творческое задание 
Изобразительное искусство Выполнение рисунка 
Технология Творческое задание 
Физическая культура Тестирование 
Кубановедение Кроссворд 

 

Годовая отметка по учебным предметам определяется как среднее 

арифметическое значение полугодовых отметок и положительной отметки за 

промежуточную аттестацию и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления: 

 
Образец:     

1 полугодие 2 полугодие Оценка за 

промежуточную 

аттестацию 

Среднее 

арифметическое 

значение 

Годовая  

4 3 4 3,6 4 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-10-07T15:41:30+0400
	Маслов Владимир Михайлович




