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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Основными целями Кадетского пожарно-спасательного корпуса (далее – 

Корпуса) являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Корпус осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

Корпус несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

1.3. Учебный план Корпуса на 2021/2022 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартам.  

При составлении учебного плана Корпус использовал следующие  нормативные 

документы: 

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

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;  

 федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254;  

 перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

 санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007


утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

 Устав ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России; 

 Положение о Кадетском пожарно-спасательном корпусе. 

При разработке учебного плана школы были использованы рекомендации, 

содержащиеся в следующих документах:       

 Письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 №2/16-з);   

 распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

 распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году». 

1.4. Учебный план является частью организационного раздела основной 

образовательной программы СОО ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС 

МЧС России Кадетского пожарно-спасательного корпуса.  

 

2. Режим работы учреждения. 

 

2.1. Учебный план Корпуса на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», и предусматривает в соответствии с 

ФГОС СОО: 

− 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний предметов на базовом и углубленном уровне 

для 10-11 классов. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов в соответствии со 

спецификой данного учебного заведения); 

2.2. Учебный год делится на полугодия в 10-11классах, являющихся периодами, 

по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ.  

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям и за учебный год. Годовая 

промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме учёта 

полугодовых отметок.  

По элективным учебным предметам применяется зачётная система оценки. 

Годовая промежуточная аттестация проводится при этом в форме учёта отметок «зачёт» / 

«незачёт». 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СП 2.4.3648-20 и составляет: 



 

 

 

 

Корпус осуществляет образовательный процесс по графику шестидневной 

учебной недели.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 7 

уроков. 

Начало занятий в 08 часов 45 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 30 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.  

 

Расписание звонков 

Компоненты рабочего дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 8.45-9.30  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.40 -10.25  

Завтрак  35 минут 

3 урок 11.00-11.45  

Перемена  10 минут 

4 урок 11.55-12.40  

Перемена  10 минут 

5 урок 12.50-13.35  

Обед  35 минут 

6 урок 14.10-14.55  

Перемена  10 минут 

7 урок 15.05-15.50  

Полдник 15.50-16.05 15 минут 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) в 10-11 классах предполагает 

затраты времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) 3,5 

часов. 

2.3. При разработке содержания третьего и четвертого часов учебного предмета 

«Физическая культура» оценка и аттестация производится в соответствии с 

принадлежностью к группе здоровья.  

2.4. Изучение учебных предметов на ступени среднего общего образования 

реализуется с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254. При изучении 

Классы 10 11 

Максимальная нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе, часов  
37 37 



предметов по выбору учащихся образовательного учреждения допускается 

использование, рекомендованных учебных пособий, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699). 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.1. Учебный план Корпуса для 10-11 классов реализует модель универсального 

профиля. Модель универсального обучения предполагает изучение предметов на базовом 

уровне. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) 

включает разделы «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Технология» реализуется в рамках предмета «Специальная 

дисциплина» (2 часа в неделю), который позволяет обучающимся познакомиться с 

профессией и овладеть трудовыми навыками специальностей пожарный и спасатель. 

Изучение предметной области «Естественные науки» в 10-11 классах обеспечено 

отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология».  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» происходит 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

В связи со спецификой Кадетского корпуса в учебный план включена учебная 

практика (34 часа). Учебная практика проводится после основного периода обучения в 

течение 2-х недель, по итогам практики выставляется оценка. 

С 2018 года в учебный план добавляется предмет «Астрономия». 

При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык», в 10-

11классах, а также при изучении элективных курсов возможно деление класса на две 

группы.  

 



Учебный план за 2 года обучения 
  10 параллель 11 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

  Общественные науки История 68 34 2 68 34 2 136 

  Естественные науки Астрономия 34 34 1   34   34 

  Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

    Индивидуальный проект 34 34 1 34 34 1 68 

  Естественные науки Физика 68 34 2 68 34 2 136 

  Химия 34 34 1 34 34 1 68 

  Биология 34 34 1 34 34 1 68 

  Общественные науки География 34 34 1 34 34 1 68 

  Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

  Математика и 

информатика 

Информатика 34 34 1 34 34 1 68 

  Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 34 3 102 34 3 204 

  Математика и 

информатика 

Математика (Алгебра и начала 

математического анализа) 

68 34 2 68 34 2 136 

  Математика (Геометрия) 68 34 2 68 34 2 136 

Всего по компоненту   918   27 884   26 1802 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Естественные науки Химия 34 34 1 34 34 1 68 

  Технология Технология 68 34 2 68 34 2 136 

  Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

  Общественные науки История 34 34 1 34 34 1 68 

  Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 34 34 1 34 34 1 68 

  Искусство Искусство (МХК)   34   34 34 1 34 

  Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Математика и 

информатика 

Математика (Алгебра и начала 

математического анализа) 

34 34 1 34 34 1 68 

    Электив (предметы по выбору) 68 34 2 68 34 2 136 

  Математика и 

информатика 

→ Элективный курс по 

математике 

34 34 1 34 34 1 68 

  Русский язык и 

литература 

→ Элективный курс по 

русскому языку 

34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту   340   10 374   11 714 

- Итого по плану 

  Итого:   1258   37 1258   37 2516 

  Предельная нагрузка:   1258   37 1258   37 2516 

Всего по УП   1258   37 1258   37 2516 



 

Учебный план 10 класс 
   10 параллель 

Предметная область Предмет Уровень з/эт нед з/нед 

- Обязательная часть 

  

  

Русский язык и литература Русский язык Базовый 34 34 1 

Литература Базовый 102 34 3 

  Общественные науки История Базовый 68 34 2 

  Естественные науки Астрономия Базовый 34 34 1 

  

  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Базовый 102 34 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 34 34 1 

    Индивидуальный проект Базовый 34 34 1 

  

  

  

Естественные науки Физика Базовый 68 34 2 

Химия Базовый 34 34 1 

Биология Базовый 34 34 1 

  

  

Общественные науки География Базовый 34 34 1 

Обществознание Базовый 68 34 2 

  Математика и информатика Информатика Базовый 34 34 1 

  Иностранные языки Иностранный язык (английский) Базовый 102 34 3 

  

  

Математика и информатика Математика (Алгебра и начала 

математического анализа) 

Базовый 68 34 2 

Математика (Геометрия) Базовый 68 34 2 

Всего по компоненту    918   27 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Естественные науки Химия  34 34 1 

  Технология Технология Базовый 68 34 2 

  Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 34 34 1 

  Общественные науки История  34 34 1 

  Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  34 34 1 

  Русский язык и литература Русский язык  34 34 1 

  Математика и информатика Математика (Алгебра и начала 

математического анализа) 

 34 34 1 

  Математика и информатика → Элективный курс по математике  34 34 1 

  Русский язык и литература → Элективный курс по русскому 

языку 

 34 34 1 

Всего по компоненту    340  - 10 

 Итого по плану 

  Итого:    1258  - 37 

  Предельная нагрузка:    1258  - 37 

Всего по УП    1258  - 37 

 

 



Учебный план 11 класс 
   11параллель 

Предметная область Предмет Уровень з/эт нед з/нед 

- Обязательная часть 

  

  

Русский язык и литература Русский язык Базовый 34 34 1 

Литература Базовый 102 34 3 

  Общественные науки История Базовый 68 34 2 

  

  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Базовый 102 34 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 34 34 1 

    Индивидуальный проект Базовый 34 34 1 

  

  

  

Естественные науки Физика Базовый 68 34 2 

Химия Базовый 34 34 1 

Биология Базовый 34 34 1 

  

  

Общественные науки География Базовый 34 34 1 

Обществознание Базовый 68 34 2 

  Математика и информатика Информатика Базовый 34 34 1 

  Иностранные языки Иностранный язык (английский) Базовый 102 34 3 

  

  

Математика и информатика Математика (Алгебра и начала 

математического анализа) 

Базовый 68 34 2 

Математика (Геометрия) Базовый 68 34 2 

Всего по компоненту    918   27 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Естественные науки Химия  34 34 1 

  Технология Технология Базовый 68 34 2 

  Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 34 34 1 

  Общественные науки История  34 34 1 

  Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  34 34 1 

  Искусство Искусство (МХК) Базовый 34 34 1 

  Русский язык и литература Русский язык  34 34 1 

  Математика и информатика Математика (Алгебра и начала 

математического анализа) 

 34 34 1 

  Математика и информатика → Элективный курс по математике  34 34 1 

  Русский язык и литература → Элективный курс по русскому 

языку 

 34 34 1 

Всего по компоненту    340  - 10 

 Итого по плану 

  Итого:    1258  - 37 

  Предельная нагрузка:    1258  - 37 

Всего по УП    1258  - 37 

 

 

 



4. Список элективных курсов 

Название элективного курса Кол-во 

часов 

Кем разработан Кем утвержден 

(номер и дата 

протокола) 

 «Математика: избранные 

вопросы» 

 

34 Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

ЭНМС, 2012 №5 

Методы решения физических 

задач 

34 Н.И.Зорина ЭНМС, 2009 

Практическая стилистика 34 Е.И.Кушнир  ЭНМС, 2011 

 

5. Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса 

5.1. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

для учащихся 10-х классов – 34 недели, 11-х классов– 34 недели (без учета итоговой 

аттестации). Начало учебного года может переноситься государственным 

образовательным учреждением при реализации общеобразовательной программы в очно-

заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более 

чем на три месяца. 

5.2. Учебный годовой календарный график работы для 10-11 классов 

состоит из 2-х полугодий.  

Установлены следующие сроки и продолжительность каникул:  

осенние каникулы - 25.10.2021 -03.11.2021 (10 дней);  

зимние каникулы - 29.12.2021 - 09.01.2022 (12 дней);  

весенние каникулы - 24.03.2022 - 02.04.2022 (10 дней). 

5.3.Предусмотрена шестидневная учебная неделя для учащихся 10-11 классов. 

 Учебные занятия проводятся в одну смену.  Продолжительность урока для 10 – 11 

классов - 45 минут.  

  

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года. 

 

Учебный план рассмотрен на педагогическом совете Кадетского пожарно-спасательного 

корпуса «   »  мая  2021 года,  протокол №  

 

Начальник Кадетского корпуса 

полковник внутренней службы                                                                             Н.В. Баранов 

 


