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1. Пояснительная записка 

 

Учебный план кадетского класса МКОУ «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1» - нормативный документ, составлен на основе: 

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

Федерации»; 

- Закона ХМАО - Югры от 01.08.2013 №68-оз «Об образовании вХанты-

Мансийском автономном округе - Югре»;  

- Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Федерального закона РФ от 29.10.2010. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

-Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 №1015  «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в редакции от 13.12.2013);  

-ПриказаМОиН РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 

на обучение  по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

-Приказа МОиН РФ от 12.03.2014 №177 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности»; 

- ПриказаМОиН РФ от 31.03. 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениямиот 08.06.2015 №576);  

- Постановления Правительства РФ от 11.06.2014№540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивномкомплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 

редакции от 29.12.2013); 

- Письма Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики РФ от 13.09.2010 

№ЮН-02-09/4912 и МОиН РФ от 07.09.2010 №ИК-1374/19 «О методическихуказаниях по 

использованию спортивных объектов в качестве межшкольныхцентров для 

проведенияшкольных уроков физической культуры и внешкольнойспортивной работы»; 

- Письмо МОиН РФ от08.10.2010. № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего 

часа физическойкультуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 



- Письмо МОиН РФ от19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Письма МОиН РФ от 25.05.2015 года №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы  духовно-

нравственной культуры  народов России»;  

- Письмо МОиН РФ от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования»; 

- ПисьмоМОиН РФ от 2 марта 2015 г. N ВК-457/09 «О методических 

рекомендациях» и «Методические рекомендации для преподавателей (тренеров) и 

организаторов внутришкольных и межшкольных физкультурных и спортивных 

мероприятий, предусматривающие формы работы, направленные на значительное 

увеличение числа участников указанных соревнований, в том числе с использованием 

возможностей школьных спортивных клубов»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

Учебный план 5-б кадетского класса составлен в соответствии с Примерным 

учебным планом Вариант 1«Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15), определяет 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения при получении основного 

общего образования, по которым проводится итоговая аттестация выпускников основной 

школы и оценка их образовательных достижений по итогам учебного года. 

Учебный план 5-б кадетского класса составлен с учетом «Образовательной 

программы для казачьих кадетских классов» (С.Н. Чистяков, Д.Г. Сизых, О.В. 

Михайловский, – Ханты-Мансийск, – 2012), методических рекомендаций «Возрождение 

культурно-исторических традиций сибирского казачества через систему образования 

вХанты-Мансийском автономном округе – Югре» (О.В. Михайловский, – Ханты-

Мансийск, – 2012), изданных АУ ДПО ИРО ХМАО – Югры. 

Учебный план кадетского класса направлен на решение следующих задач: 

-  создание адаптивной образовательной среды; 

-  обеспечение содержания  образования, помогающего получить профессию в 

соответствии выбранным направлением кадетского образования; 

-  создание максимально вариативной образовательной среды; 

-  приобретение опыта разнообразной деятельности; 

- обеспечение основного общего образования учащихся в условиях кадетского 

класса. 

Содержание и логика построения учебного плана кадетского класса отражает 

задачи и цели основной образовательной программы основного общего образования. 

Структура учебного плана 5-б  кадетского класса сохраняет в необходимом объѐме 

содержание, являющееся обязательным на данной ступени обучения. 

Учебный план кадетского класса включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Для сохранения единого 

образовательного пространства организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учебный план 5-б кадетского класса является частью учебного плана 

основного общего образования для 5-8 классов, осуществляющих введение ФГОС ООО в 

пилотном режиме. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований 

к уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена 

предметами обязательной части: русский язык, литература, иностранный язык, 



математика, история, география, биология, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура в объеме, определенном примерным учебным планом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования  и 

сохраняет возможность беспрепятственного перехода в другие классы и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  

ориентированы на обеспечение регионального компонента и компонента дополнительного 

кадетского образования, а также индивидуализации обучения в части внеурочной 

деятельности, создание условий, наиболее благоприятных для развития каждого кадета, 

выявление способностей и возможностей, соответствующих удовлетворению интересов 

и потребностей обучающихся и их родителей. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном 

плане используются на предметы: Физическая культура -1 час, основы безопасности 

жизнедеятельности – 1 час, искусство – 1 час. 

Учебный план дополнительного кадетского образования  - документ, 

разрабатываемый и утверждаемый МКОУ «Андринская  СОШ», включающий содержание 

дополнительного образования  кадетских классов, отражающее специфику данных 

детских объединений, и являющийся основой для осуществления образовательной 

деятельности в этих классах. Этот документ отражает в нормативном плане и целостном 

виде принятую теоретическую концепцию содержания кадетского образования в МКОУ 

«Андринская  СОШ». 

При составлении  учебного  плана дополнительного образования кадетских классов 

нами  учитывались: 

1) состояние здоровья обучающихся этих классов; 

2) социальный заказ и интересы всех участников образовательных отношений 

в этих классах; 

3) потенциальные  возможности педагогов  дополнительного образования  по 

реализации  кадетского образования; 

4) особенности воспитательной системы кадетских классов в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, определяющие содержание, 

направления, уровни, формы и результативность деятельности этих классов; 

5) условия для развития личности ребенка, адекватные его природе и 

возможностям; 

Цель организации дополнительного образования в кадетских классах – создание 

для обучающихся оптимальных условий обучения и воспитания, позволяющих дать 

начальную  военную подготовку несовершеннолетним гражданам   в условиях 

общеобразовательной организации. 

Дополнительное образование в кадетских классах в общеобразовательной 

организации обеспечивает обучающимся:   

 удовлетворение образовательных потребностей детей, входящих в 

содержание воспитательной работы программы воспитания и социализации ООП ООО; 

 основы военно-физической и профессионально-трудовой подготовки в 

рамках  общевойскового направления; 

 уровневую подготовку  обучающихся по отдельным курсам и дисциплинам, 

которые для кадетского образования являются ведущими; 

 развитие творческих способностей школьников в соответствии с их 

интересами и склонностями; 

 успешное завершение основного общего образования. 

Достижение цели дополнительного образования в кадетских классах  

педагогический коллектив МКОУ  «Андринская  СОШ» видит в поэтапном достижении 

трех уровней образовательных результатов. 

На первом уровне содержание дополнительного образования  в кадетских классах  



реализуется в наиболее доступных формах, обеспечивающих широкий охват 

обучающихся, что создает благоприятную почву для их творческой деятельности. 

На втором уровне происходит углубление и развитие познавательных и творческих 

мотивов обучающихся до уровня устойчивого интереса. Кадетские классы  органично 

сочетают творческую и образовательную деятельность. Сотворчество педагога и 

обучающегося создает условия для наиболее полной самореализации и 

профессионального самоопределения. 

На третьем уровне осуществляется работа с одаренными детьми, которая 

предполагает продвижение обучающегося к вершинам мастерства и направлена на 

преобразование потребительского отношения к миру и к себе на активно-созидательное. 

Третий уровень характеризуется самостоятельным творчеством, формирующим 

потребность в творческом восприятии мира и осмыслении себя в этом мире. 

Такая логика построения образовательной деятельности  лежит в основе учебного 

плана дополнительного образования в кадетских классах, реализация которой создает 

условия для удовлетворения образовательных потребностей как одаренных детей, так и 

проявляющих обычные способности. 

        Изучаемый материал  и методы обучения в кадетских классах приспособлены 

к потребностям и возможностям детей.  

Учебный план дополнительного кадетского образования реализуется во второй 

половине дня после обязательного часа отдыха, так называемого «Личного времени 

кадета». Учебный план дополнительного кадетского образования организован по 

направлениям  внеурочной деятельности: духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительному, художественно-эстетическое. 

Во второй половине дня в рамках внеурочной деятельности в 5-б классе 

организуются обязательные для посещения  курсы: 

Военная история – 1час; 

Огневая подготовка – 1 час; 

Бальные танцы для кадетов (Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области художественного искусства) в рамках 

соглашения о сотрудничестве между МБУДО «Районная школа искусств» и МКОУ 

«Андринская средняя общеобразовательная школа»– 2 часа; 

Уставы ВС РФ – 1 час; 

Строевая подготовка – 2 часа. 

В рамках внеурочной деятельности организуются также занятия по выбору: 

Шахматы – 1 час; 

Социокультурные истоки – 1 час; 

Я принимаю вызов– 1 час; 

 Ожидаемые результаты: 
 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему поселку, школе;  

 получение опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности;  

 формирования социокультурной идентичности: российской, этнической, 

культурной, гендерной и др.  



 увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом;  

 воспитание толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

  реализация, в конечном счете, основной цели основной образовательной 

программы основного общего образования  – достижение обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 
 

План внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО обучающихся 5 «Б» класса 

 
 

Направления 

развития личности 

 

Содержание 

направление 

(наименовани

е рабочей 

программы 

ВУД) 

Формы занятий V 

Спортивно- оздоровительное 

«Шахматы» Секция 

(турниры, соревнования, 

игры) 

1 

 

«Огневая 

подготовка» 

Групповые занятия 

(лекции, тренировка) 

1 

«Строевая 

подготовка» 

Групповые занятия 

(лекции, тренировка) 

2 

Социальное «Я принимаю 

вызов» 

Групповые занятия 

(тренинги, беседы, игры) 

1 

 

Духовно-нравственное «Социокульту

рные истоки» 

Групповые занятия 

(экскурсии, проекты) 

1 

 

Художественно-эстетическое «Бальные 

танцы для 

кадетов» 

Групповые занятия 

(ритмика, 

хореографическая 

азбука, танец ) 

2 

Общеинтеллектуальное 

 

«Военная 

история» 

Групповые занятия 

(экскурсии, проекты) 

1 

«Уставы  ВС 

РФ» 

Групповые занятия 

(тренинги, беседы, игры) 

1 

ВСЕГО: 10 


