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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

БРИНЬКОВСКОГО КАЗАЧЬЕГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА 

ИМЕНИ СОТНИКА М.Я.ЧАЙКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели и задачи образовательной организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Бриньковский 

казачий кадетский корпус имени сотника М.Я.Чайки Краснодарского края реализует 

основную образовательную программу основного общего образования 

На 2 уровне - основное общее образование – 7- 9 классы реализуют 

федеральный государственный   образовательный стандарт основного 

общего образования. 

Целями реализации ООП ООО  на данном уровне являются: 

- 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;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

всеми обучающимися; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые  результаты   формулируются   в   соответствии   с   основной 
образовательной   программой      ГБОУ  Бриньковского казачьего кадетского 
корпуса имени сотника М.Я.Чайки Краснодарского края  в части       
реализации общеобразовательных программ по уровням образования: 

- основное общее образование - достижение уровня функциональной 
грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к 
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обучению по программам среднего общего образования, осознанному 
профессиональному выбору: готовность к обучению по предметам оборонно-
спортивного  профиля на уровне среднего общего образования. 

Особенности и специфика образовательной организации 

К особенностям   и специфике кадетского корпуса относятся:  

-реализация культурологического содержания образования, сочетание 

образовательных программ; 

- приоритетность воспитания в кадетском образовании, создание культурно-

образовательной и ценностно-смысловой среды, насыщенной 

общечеловеческими и национальными ценностями, нормами морали, 

православной культуры, символами и ритуалами кадетских корпусов 

прошлого; 

- регламентированная система жизнедеятельности,  с организацией и строгим 

соблюдением не только воинских ритуалов, но полным выполнением всех 

основных требований организации внутренней службы и внутреннего 

порядка, определяемых воинским уставом с учетом возрастных особенностей 

и психологии детей; 

- сочетание элементов воинской дисциплины и института самоуправления 

кадет.  

В 2020 – 2021 учебном году корпус осуществит реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в   7.1, 7.2, 8, 9.1, 9.2 классах. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

          В соответствии с п.5.2 Устава ГБОУ  Бриньковского казачьего 

кадетского корпуса имени сотника М.Я.Чайки Краснодарского края       

учреждение осуществляет образовательный процесс с учетом 

дополнительных образовательных программ, имеющих целью подготовку к 

служению Отечеству на поприще государственной службы, муниципальной 

службы, а также несению государственной службы казачества и в 

соответствии с уровнем основных общеобразовательных программ 

основного  общего образования: 
- основное общее образование (нормативный срок освоения - 3 года из 5 

лет (7 - 9 классы)). 

На вышеуказанном уровне обучения реализуется основная 

образовательная программа  основного общего образования, утверждённая 

решением педагогического совета протокол №1 от 31.08.2020 г., 

обеспечивающая выполнение ФГОС ООО с учётом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся 7-9 классов и включающая в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и обучение 

кадет.  
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Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный  план ГБОУ  Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени 

сотника М.Я.Чайки Краснодарского края составлен на основе следующих 

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 декабря 2010 № 1897; 
-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 
Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса в ГБОУ Бриньковском 

казачьем кадетском корпусе имени сотника М.Я.Чайки Краснодарского края 

регламентируется календарным учебным графиком. Режим 

функционирования  устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 

Уставом корпуса. 

 - продолжительность учебного года: 7-9 классы – 34 учебные недели: 

 I  четверть (9 недель), II четверть (7 недель), III четверть (10 недель), IV 

четверть (8 недель);  

 - продолжительность учебной недели: 7-9  классы - 6 дней; 

 - максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10): 

 7  классы - 35 часов в неделю, 8-9 классы - 36 часов в неделю; 

 - режим начала занятий, расписание звонков, режим начала внеурочной 

деятельности, дополнительных и индивидуальных занятий: 

Начало учебных занятий -8.30 

Расписание звонков 

1смена 

7- 9 классы 

время 

Учебные занятия:   1 урок        8.30-9.10 

                                2 урок 9.20-10.00 

                                3 урок 10.10-10.50 

                                4 урок 11.10-11.50 

                                5 урок 12.00-12.40 

                                6 урок 12.50-13.30 
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   Начало  внеурочной деятельности, дополнительных и индивидуальных 

занятий – 14.20  

- требования к затратам времени на выполнение домашних заданий  по 

классам в соответствии с (СанПин 2.4.2.2821-10): для обучающихся 7-9 

классов домашние задания входят в часы самоподготовки в соответствии 

со спецификой работы ГБОУ Бриньковского казачьего кадетского 

корпуса имени сотника М.Я.Чайки Краснодарского края и не  превышают 

2,5 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного 
плана организуется с использованием учебников, включенных в 
Федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения РФ от 
28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» с изменениями),  в соответствии с приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 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» и 
согласно «Методическим рекомендациям о преподавании отдельных 
предметов в образовательных организациях Краснодарского края на 2018-
2019 учебный год», разработанных специалистами  ИРО Краснодарского 
края и размещённых на сайте http://iro23.ru/. Перечень учебников  и учебных 
пособий, используемых при реализации учебного плана, указан в 
Содержательном разделе, п.2.2 «Программы отдельных предметов, курсов», 
основной общеобразовательной программы основного  общего образования 
ГБОУ Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени сотника 
М.Я.Чайки Краснодарского края.   

 

Особенности учебного плана 

        Учебный план основного общего образования реализуется в 
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования (ФГОС 
ООО), утвержденным приказом Министерства образования  и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с учетом изменений, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897») 

Учебный план  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени сотника 

М.Я.Чайки Краснодарского края  для 7 -9 - х  классов обеспечивает введение 
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в действие   и  реализацию  требований   ФГОС ООО, определяет  общий   

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). Обучение осуществляется на государственном языке (русском 

языке). 

 В 7-8 классах в предметной области «Искусство» изучаются предметы:     

изобразительное искусство – 1 час в неделю, музыка – 1 час в неделю. 

Преподавание учебных предметов строится на основе Концепции 

преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Преподавание учебного предмета «Технология» в 7-8 классах строится 

на основе освоения конкретных процессов, объектов природной и социальной 

среды с учётом интересов обучающихся, на основе Концепции преподавания 

предметной области «Технологи» в образовательных организациях РФ, 

реализующих основные общеобразовательные программы. На изучение 

предмета «Технология» в 7 классах отводится 2 часа, в 8 классе- 1 час в 

неделю.  

В соответствии с ФГОС ООО в целях обеспечения знаний основных 

норм морали, культурных и духовных традиций кубанского казачества в 7-9 

классах изучается предмет «Основы православной культуры». 

Программа воспитания и социализации обучающихся, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется через: 

- кружок «Школа безопасности» в рамках внеурочной деятельности в 7 

классах; 

-предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах; 

-предмет «Физическая культура» в 7-9 классах; 

-кружки внеурочной деятельности «Физическое воспитание на традициях 

кубанского казачества», «Этика», «Основы казачьих единоборств», «Основы 

военных знаний», «Традиционная культура кубанского казачества», «История 

и современность кубанского казачества» в 7-9 классах. 

Проектная и исследовательская деятельность обучающихся 9 классов 

организована в рамках внеурочной деятельности. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана являются: 

- ведение учебного предмета «Кубановедение» в 7-9 классах  по 1 часу в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классах  
реализуется через занятия внеурочной деятельности в соответствии с 
Концепцией преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях РФ, реализующих 
основные образовательные программы; 

- на предмет «Биология» в 7 классах   отводится 2 часа в неделю; 

-программа «Сервис и туризм» для обучающихся 9 классов включена в курс 

«Финансовая грамотность».  
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Часть учебного плана, 
 формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
распределена следующим образом на уровень основного общего образования 
с целью: 
углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов: 

 

7.1,7.2 классы 1 час русский язык 

8 класс 1 час русский язык 

9.1, 9.2 классы 1 час русский язык 

изучения учебных предметов, отражающих специфику содержания 

образования в казачьем кадетском корпусе: 

 

 

 

 

реализации регионального проекта «Основы финансовой грамотности», 

формирования навыков управления личными финансами и выработки 

стратегии своего финансового поведения, расширения содержания 

программы основного общего образования по обществознанию:  

 

 

 

 

обеспечения различных интересов обучающихся, в том числе 

этнокультурных:    

 

 

 

 

Профориентационные курсы  

Цель -  знакомство с миром профессий; предпрофильная подготовка 

обучающихся. 

9.1, 9.2 классы 1 час профориентационные курсы: 

финансовая грамотность 

 

Элективные учебные предметы 

Предпрофильную подготовку  осуществляют   9.1 и 9.2  классы в форме 

внутриклассных групп. 

Предпрофильная подготовка в 9 классах организована в  рамках 

изучения профориентационного курса «Финансовая грамотность» и  в рамках 

внеурочной деятельности при изучении курсов: 

«История и современность кубанского казачества» -1 час; 

«Основы военных знаний» - 1 час.  

В рамках профессиональной ориентации в 2020-2021 учебном году 

реализуется программа «Сервис и туризм», одобренная учебно-методическим 

7.1, 7.2 классы 1 час основы православной культуры                                                                                                                                                                 

8 класс 1 час основы православной культуры                                                                                                                                                                 

9.1, 9.2 классы 1 час основы православной культуры                                                                                                                                                                 

7.1, 7.2 классы 1 час  финансовая грамотность                                                                                                                                                                 

8 класс 1 час финансовая грамотность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

9.1,9.2 классы 1 час финансовая грамотность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

7.1. 7.2 класс 1 час кубановедение                                                                                                                                                              

8 класс 1 час кубановедение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

9.1,9.2 классы 1 час кубановедение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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объединением в системе общего образования Краснодарского края, в объёме  

3-х часов в год. 

В профориентационном курсе «Финансовая грамотность» 

осуществлено перераспределение часов в связи с введением программы 

«Сервис и туризм». 

Профориентационный курс изучается для самоопределения 

обучающихся 9  классов. 

 

Деление классов на группы 
При изучении иностранного языка (английский), технологии, 

информатики осуществляется деление классов на 2 группы 

(внутриклассные).  

 

Учебный план для 7-9 классов 

Таблица-сетка часов учебного плана ГБОУ Бриньковского казачьего 

кадетского корпуса имени сотника М.Я. Чайки Краснодарского края для 7-9 –

х классов, реализующих ФГОС ООО, на 2020-2021 учебный год прилагается 

(приложение 1). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная  аттестация обучающихся осуществляется  в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Бриньковском казачьем 

кадетском корпусе имени сотника М.Я. Чайки Краснодарского края по итогам 

учебного года на основе четвертных отметок, выставленных в классный 

журнал. 

Промежуточная аттестация в 7-9 классах проводится в следующих формах: 

контрольная работа, тест, диктант, диагностическая работа, административные 

контрольные работы. Фиксация результатов текущего контроля и 

промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

Сроки промежуточной аттестации определены годовым календарным 

учебным графиком на текущий учебный год. 

Кадровое и методическое обеспечение   соответствует  требованиям учебного 

плана. 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ 

Бриньковского казачьего 

кадетского корпуса  

имени сотника М.Я. Чайки 

Краснодарского края                                                             А.А. Каражов   
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Приложение №1 к учебному плану 

Утверждено  

Решением педагогического совета 

ГБОУ Бриньковского казачьего 

кадетского корпуса имени сотника 

М.Я. Чайки Краснодарского края 

протокол №1 от 31 августа 2020 г. 

Директор _________ А.А. Каражов 

          

Таблица-сетка часов учебного плана ГБОУ  Бриньковского казачьего кадетского корпуса 

имени сотника М.Я.Чайки Краснодарского края для  7-9 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2020 – 2021 учебный год 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

7.1, 7.2 8 9.1, 9.2  

Обязательная часть     

Русский язык  и литература 
Русский язык 5 4 4 13 

Литература 2 2 3 7 

Родной язык и родная литература 
Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 9 

Общественно –  

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история  

2 2 3 7 

Обществознание  1 1 1 3 

География  2 2 2 6 

Математика и  

информатика 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
 

    

Естественно-научные предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 2 2 2 6 

Искусство 
Музыка 1 1  2 

Изобразительное искусство 1 1  2 

Технология Технология 2 1  3 

Физическая культура и  основы 

безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 3 3 3 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 2 

Итого  33 34 34 101 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
 

    

 Кубановедение 1 1 1 3 

 Финансовая грамотность 1 1  2 

 Основы православной культуры 1 1 1 3 

 
Проектная и исследовательская 

деятельность 

    

 
Профориентационные курсы: 

Финансовая грамотность 

  1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, СанПиН 

2.4.2.2821- 10  

при 6-дневной учебной неделе 35 36 

 

36 107 
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Исполнитель: Шут И.Д. Тел.:8(861)4354043

 

 


