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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

к учебному плану кадетского класса 10 а класса при Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №2 г. Алагира РСО-Алания 

 

1. Нормативная основаучебного плана 

Учебный план кадетского 10 а класса при МБОУ СОШ №2 г.Алагира РСО-

Алания закреплён 

 Федеральным законом  Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениям); 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, 

от 01.02.2012 N 74) (далее – ФБУП-2004); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(в ред. приказов   Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 

2357, от 18.12.2012 N 1060); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным (с изменениями и 

дополнениями) (ФГОС НОО ОВЗ); 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (ФКГОС) (для IХ - ХI (XII) 

классов); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа от 31.12.2015 № 

1577) (далее – ФГОС ООО); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказа от 

29.06.2017 № 613) (далее – ФГОС СОО); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.02.2014 № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов» (в ред. приказа от 09.01.2017 № 3); 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г.  № 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»;   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

июля 2002 г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 г. 

№ 695 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства просвещения и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

 Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. №189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями на 10 июня 2019 

года); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г.  № 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»;   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989,вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детейимолодежи»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственног
осанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот 28.09.2020№28 (далее-
СП2.4.3648-20); 

 СанитарнымиправиламиинормамиСанПиН1.2.3685-
21«Гигиеническиенормативыитребования к обеспечению безопасности и 
(или) без вредности для человека факторов среды обитания»,утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 

августа 2016 г. № 05-455 «Об использовании учебников»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2011 № 19¬337 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 

2003г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

 Письмом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 13 сентября 2010г. № ЮН-02-09/4912, Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № ИК-

1374/19 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов в 

качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы»; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 

2004г. № 14-51-102/13 «О направлении Рекомендаций по организации 

профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся»; 



 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010г. 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по организации элективных 

курсов»; 

 Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

трудуиобороне»(ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот11.06.

2014№540) 

 ПисьмомДепартаментагосударственнойполитикивсферевоспитаниядетейи 
молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 
методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности»; 

 ПисьмомМинобрнаукиРоссииот21.01.2013№23/08и№9-01-39/05-

ВМ«Обиспользовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в 

том числе в рамках внеурочной деятельности»; 

 Письмом Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании 

культурыработысословарямивсистемеобщегообразованияРоссийскойФедера

ции(методическиерекомендации)»; 

 ПисьмомМинобрнаукиРоссииот20.05.2013№08-

585«Оформированииантикоррупционногомировоззренияучащихся(методиче

скиерекомендации)»; 

 

Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения родного языка (из числа 

языков народов Российской Федерации): 

- статьи 11 и 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- пункты 12.2, 19.3 ФГОС начального общего образования, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576); 

- пункты 11.2, 18.3.1 ФГОС основного общего образования, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577); 

- пункты 9.2, 18.3.1 ФГОС среднего общего образования, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения второго иностранного 
языка: 

- пункт 11.3 ФГОС начального общего образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2018 года № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в 
соответствии с ФГОС»; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
20 июня 2018 года № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации»; 

- пункт 9.3 ФГОС среднего общего образования, утверждённого приказом 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578); 
 -примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 

размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

(http://fgosreestr.ru);y4e6Hbifi план среднего общего образования (далее - 

учебный план) входит в организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования, обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее Стандарта), определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

При разработке плана учтены: 

 кадровый состав педагогических работников, 

 особенности образовательного процесса, обусловленные программой 

развития школы, 

 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-

материальной базы школы, 

 преемственность между ступенями образования. 

 

Учебный план является частью образовательной программы школы, 

разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ, в соответствии с ФКГОС. 

В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными учебными 

действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных 

компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, 

предусмотренными ФГОС. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса, установленных санитарными правилами 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-



20);санитарнымиправиламиинормамиСанПиН1.2.3685-21«Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания»,утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

Право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, с учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей). 

Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется на добровольной основе не в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации. 

При формировании учебных планов в части касающейся изучения родного 

языка  использовались следующие пункты нормативных актов: 

- статья 26 Конституции РФ гарантирует право на свободное пользование 

родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 

творчества: 

- статья 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации 

устанавливает: 

 право преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 

Российской Федерации: 

 право на получение дошкольного, начального общего и основного общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации: 

 право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

В учебном плане при наименовании предметных областей использовались  

Приказам Министерства образования и пауки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО» и от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования». 

2021-2022 Учебный год в начинается 04.09.2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Структура учебного плана 

 В структуре учебного плана выделяются две части: 

инвариантная(федеральныйкомпонент-

неменее75%отобщегонормативноговремени),обеспечивающаясохранениеедино

гообразовательногопространствавРоссийскойФедерации при шестидневной 

учебной неделе; 

вариативная (региональный компонент - не менее 10% и компонент 

образовательногоучреждения-неменее10%отобщегонормативноговремени), 

обеспечивающаясохранениеединогообразовательногопространствавРСО-

Аланияпришестидневнойнеделе,максимальноучитывающаявозможностиобразо

вательногоучреждения, социальный заказ родителей и индивидуальные 

потребности школьников. 

Федеральныйкомпонентучебногопланаопределяетколичествоучебныхчасовна

изучение учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УчебныйплансоответствуетдействующемузаконодательствуРоссийскойФед

ерациивобластиобразования.Организацияобразовательнойдеятельностипоосн

овнойобразовательнойпрограммеСООМБОУСОШ 

№2основананадифференциациисодержаниясучетомобразовательныхпотребно

стейиинтересовобучающихся,обеспечивающихпрофильноеобразование,углуб

ленноеизучениепрофильныхучебныхпредметовосновнойобразовательнойпрог

раммыСООМБОУСОШ №2. 

Учебный план ориентирован на реализацию ФГОССОО и 

достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. 

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

- СанПиНы, раздел «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса»; 

- Учебные программы по предметам; 

- Устав школы; 

- Основная образовательная программа ФГОС СОО школы.  

Учебный план ориентирован на 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года – не 

менее 34 недель. Продолжительность урока – 40 минут. 

Принципы построения учебного плана основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы 

представленные в учебном плане выбраны для изучения обучающимся либо на 

базовом и  на профильном уровне. Учебный план включает предметные области 

и обязательные учебные  предметы, базовый и углубленный уровень 

освоения (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578). 

consultantplus://offline/ref=7095795B69278EF7BEFF43C25103744207BA245BD03721D76901E7D717A714C03E2AD034393232B2j9QAP


Школа, предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, обеспечивающих освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося (ч. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в 10 классе и на его изучение 

отведено 35 часов (1 час в неделю).Организация изучения учебного предмета 

«Астрономия»введена за счет часов, отведенных на «Курсы по выбору». 
Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования 

является выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя   по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года   в 

рамках учебного времени. Индивидуальный проект – это элективный курс, 

который обязательно входит в учебные планы профилей. Задача элективного 

курса «Индивидуальный проект» – обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха 

в интересующей сфере деятельности. Работа над индивидуальными проектами 

ориентирована на создание условий для осознанного выбора будущей 

профессиональной деятельности старшеклассниками. Индивидуальный проект 

выполняется учащимися в рамках предметов, изучаемых науглубленном 

уровне. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 

1) 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; 

2) "надстройка" профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

На элективные курсы, из часов компонента образовательного учреждения, 

отведено по 2-3  часа  в неделю, из  них один час отведен на 

«Индивидуальный проект»,   выполнение которого  предполагается в течении 

полуторалет.  

Курс «Основы предпринимательской деятельности» изучается модульно 

в рамках предмета  «Обществознание» в10-м  классе  . 



В 10-11 классе изучается  элективный курс «Семьеведение», 

рассчитанный на 35 часов и  реализуется за счет классных часов, 1 раз в месяц 

в каждом классе 

Предмет «Финансовая грамотность» в 10-11 классе, включён в 

вариативную часть основной общеобразовательной программы как курс 

внеурочной деятельности по научно-познавательному направлению. 

 

 

Элективные курсы по выбору учащихся. 

Класс Наименование элективных курсов Кол-во часов 

11 класс 1. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 1 

2.Подготовка к ЕГЭ по истории. 2 

3.Разноуровневый анализ текста и 

составление сочинения-рассуждения.  

0,5 

10 класс 

 

 

 

 

1.Подготовка к ЕГЭ по обществознанию. 1 

2.Подготовка к ЕГЭ по истории. 1 

3.Подготовка к ЕГЭ по математике. 1 

4.Подготовка к ЕГЭ по физике. 1 

 
 

 

Распределение  учебных предметов регионального 

(национально-регионального) компонента в 1-11 классах. 
Класс предмет  количество часов в неделю 

10 Родной язык и литература 3 ч  

11 Родной язык и литература 3 ч  

10-11 История Осетии изучается,как учебный модуль в рамках 

федерального учебного предмета «История» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН КАДЕТСКОГО КЛАССА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  

на 2021/2022 - 2022/2023 учебные годы 

при шестидневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы Уровень Классы 

10А 

2021-2022 

11А 

2022-2023 

Всего 

Обязательная часть Количество часов за 

год 

 

Русский язык и литература Русский язык У 102 102 204 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная литература Родной язык (осетинский) Б 34 34 68 

Родная литература 
(осетинская) 

Б 68 68 136 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 204 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 204 204 408 

Общественные науки История У 136 136 272 

Обществознание Б 68 68 136 

Естественные науки Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Физическая культура Б 102 102 204 

Индивидуальный проект ЭК 34 17 51 

Итого 1054 1037 2091 

Дополнительные учебные предметы 

Общественные науки Право Б 34 34 68 

Естественные науки Астрономия* Б 34 – 34 

 Физика Б 68 68 136 

Итого 136 102 238 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Область «История» ЭК 34 68 102 

Область «Обществознание» ЭК 34 34 68 

Область «Русский язык и литература» ЭК  17 17 

Итого  68 119 187 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1258 1258 2516 

*Часы учебного предмета «Астрономия» в 11 классе состоят из часов части, формируемой участниками 

образоват.отношений 
_______________________________________ 
1Социальной-гуманитарнойнаправленности 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН КАДЕТСКОГО КЛАССА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

на 2021/2022 - 2022/2023 учебные годы 

при шестидневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы Уровень Классы 

10А 

2021-2022 

11А 

2022-
2023 

Всего 

Обязательная часть Количество часов за 

год 

 

Русский язык и литература Русский язык У 102 102 204 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная литература Родной язык (осетинский) Б 34 34 68 

Родная литература (осетинская) Б 68 68 136 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 204 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 204 204 408 

Общественные науки История Б 68 68 136 

Естественные науки Физика У 170 170 340 

Биология Б 34 34 68 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Физическая культура Б 102 102 204 

Индивидуальный проект ЭК 34 17 51 

Итого 1054 1037 2091  

Дополнительные учебные предметы 

Общественные науки Обществознание Б 68 68 136 

Естественные науки Астрономия* Б 34 – 34 

 Химия Б 34 34 68 

Итого 136 102 238 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Область «Физика» ЭК 34 68 102 

Область «Математика» ЭК 34 34 68 

Область «Русский язык и литература» ЭК  17 17 

Итого  68 119 187 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1258 1258 2516 

* Часы учебного предмета «Астрономия» в 11 классе состоят из часов части, формируемой участниками образоват. 

отношений  
____________________________________ 
1Естественно-научной направленности 

 



Учебный план дополнительного образования (профильного кадетского 

класса Следственного комитета) Муниципального бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 г.Алагира на 2021-2022 учебный 

год. 

Образовательная программа дополнительного образования в 10а 

кадетском классе СКМБОУ СОШ №2 г.Алагира включает следующее 

направления:военная подготовка, следственная подготовка, обще-

интеллектуальное развитие, духовно-эстетическое развитие, социально-

педагогическая служба. 

ВучебномпланедополнительногообразованиякадетскогоклассаСК 

определеныосновныенаправления,выделеныпрограммыираспределеноколичест

воучебноговременивовторойполовинедня. 
 

1. Общиеположения. 

 

 Нормативно-правовая основа разработки учебного плана 

внеурочнойдеятельности. 
ФедеральныйЗакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012 
№273-ФЗ(вдействующейредакции); 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общегообразования(ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедер

ацииот17.12. 2010№1897(споследующимиизменениями); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детейимолодежи»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногос
анитарноговрачаРоссийскойФедерацииот 28.09.2020№28 (далее-СП2.4.3648-
20); 
Санитарные правилаи нормы СанПиН1.2.3685-

21«Гигиеническиенормативыитребования к обеспечению безопасности и 
(или) без вредности для человека факторов среды обитания»,утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательны

мпрограммам – образовательным программам начального общего, 

основногообщегои среднегообщегообразования»; 

письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

наукиРоссии от 12.05.2011 №03296 «Об организации внеурочной деятельности 

привведении федерального государственного образовательного стандарта 

общегообразования». 

 
Режим работы: 

 

Планвнеурочнойдеятельности(ФГОСООО)определяетсоставиструктуруна

правлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

среднегообщегообразованиясучетоминтересовобучающихся,ихродителей(зако



нныхпредставителей)ивозможностейшколы.Приорганизациивнеурочнойдеятел

ьности обучающихсяшкола может использовать возможности учреждений 

дополнительногообразования, культуры, спорта.Школа самостоятельно 

разрабатывает и утверждает планвнеурочнойдеятельности 

Расписаниезанятийсоставляетсяотдельнодляобязательныхивнеурочныхзан

ятий.Всоответствиисост.10.6.СанПиНвнеурочныезанятияпланируютсянаднисна

именьшимколичествомобязательныхуроков.Междуначаломвнеурочныхзанятий

ипоследнимурокомустраивается перерывпродолжительностью 

неменее20минут. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели,так и в период каникул.Внеурочная деятельность организуется 

на добровольной основе всоответствиисвыбором участников 

образовательныхотношений. 

Занятиявнеурочнойдеятельностьюв10акадетскомклассепроводятсявобъеме

17часов внеделю. 



 

2.Учебныйплан. 

 

Организация занятий внеурочной деятельностью, входящей в часть, 

формируемуюучастникамиобразовательныхотношений,являетсянеотъемлемой

частьюобразовательногопроцессавшколе,предоставляющейобучающимсявозмо

жностьвыбораширокогоспектра занятий,направленныхнаихразвитие. 

Часы,отводимыенавнеурочнуюдеятельность,используютсяпожеланиюуча

щихсяи реализуют различные формы её организации, отличные от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся учителями школы в форме экскурсий, 

кружков, секций, олимпиад, соревнований, поисковых исследований. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определенииобязательнойдопустимойнагрузкиучащихся,ноявляютсяобязатель

нымидляфинансирования. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного 

общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности,ответственности,искренностииоткрытостивреальныхжизнен

ныхситуациях,интересаквнекласснойдеятельностинавсехвозрастныхэтапах. 

Задачи: 

- формированиесистемызнаний,умений,навыковвизбранномнаправлен

иидеятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

- формированиекультурыобщенияучащихся,осознанияиминеобходим

остипозитивногообщения со взрослыми и сверстниками; 

- передачаучащимсязнаний,умений,навыковсоциальногообщениялюде

й,опытапоколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений. 

 

Системавнеурочнойдеятельностипредставляетсобойединствоцелей,принци

пов,содержания,форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 



4. Принципсистемностивовзаимодействииобщегоидополнительногоо

бразования. 

5. Принципцелостности. 

6. Принципнепрерывностиипреемственностипроцессаобразования. 

7. Принципличностно-деятельностногоподхода. 

8. Принципкультуросообразности,предполагающийвоспитаниелично

стиребенканетолькоприродосообразно,ноивсоответствиистребованиямимир

овой,отечественной,региональнойкультур. 

10.Принципвзаимодействия,предполагающийкоординациювсехобразов

ательныхсоциокультурныхинститутоввоказаниипедагогическойпомощиипо

ддержкидетям разногоуровня социализации. 

12.Принципвариативности,предусматривающийучетинтересовдетей,сво

бодновыбирающихвариативныеобразовательныепрограммыивремяна 

ихусвоение. 

ВсоответствиистребованиямиФГОССООвнеурочнаядеятельностьвшкол

епредоставляетобучающимсявозможностьвыбораширокогоспектразанятийи

организуетсяпо следующим направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное,научно-

техническое,общекультурное,художественно-эстетическое,физкультурно-

спортивноеи оздоровительное, духовно-нравственное. 

 

Предполагаемыерезультаты: 

- Приобретениешкольникомсоциальныхзнаний,пониманиясоциал

ьнойреальностииповседневнойжизни:приобретениешкольникамизнанийобэт

икеиэстетикеповседневной жизни человека; о принятых в обществе 

нормахповедения и общения; 

обосновахздоровогообразажизни;обисториисвоейсемьииОтечества;оправила

хконструктивнойгрупповойработы:обосновахразработкисоциальныхпроекто

виорганизацииколлективной творческой деятельности. 

- Формированиепозитивногоотношенияшкольникакбазовымценнос

тямнашегообществаиксоциальнойреальностивцелом:развитиеценностныхот

ношенийшкольникак родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственномуздоровьюи внутреннемумиру. 

- Приобретениешкольникомопытасамостоятельногосоциальногод

ействия:опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организациисовместной деятельностисдругими детьми. 

 

 

 

 

 

 

 



Направлениявнеурочнойдеятельностив10акадетскомклассе СК. 

 
Направления 

образовательных 

программ 

Образовательные 

компоненты 

Количество часов в 

неделю 

Военная подготовка Огневая подготовка 1 

Строевая подготовка 1 

Военно-прикладные виды 1 

Следственная 

подготовка 

Основы следственной работы 2 

Основы криминалистики 2 

Обще-

интеллектуальное 

Подготовка к ЕГЭ  

русский язык 

1 

Подготовка к ЕГЭ  

математика 

1 

Подготовка к ЕГЭ  

физика 

1 

 Подготовка к ЕГЭ  

история 

1 

 Основы правовых знаний 1 

 Самоподготовка 3 

Художественно-

эстетическое 

Хореография 1 

Социально-

психологическая 

служба 

Мир профессий 1 

Максимальный объём учебной нагрузки 17 
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