Пояснительная записка
к учебному плану
Федерального государственного казенного
общеобразовательного учреждения
«Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова
внутренних войск Министерства внутренних дел России»
1. Общие положения
1.1. Учебный план ФГКОУ «МПКУ им. М. А.Шолохова ВВ МВД России»
разработан на основе следующих документов:
 Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Закон г. Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе
Москве» с изменениями;
 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях»,
утверждѐнных
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении
в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 05.03.2004 г. № 1089;
 Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012
года «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 6 октября 2009 года № 373;
 Приказ Минобрнауки России №1060 от 18.12.2012 г. «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
 Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об
утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих
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программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от
20 августа 2008 года № 241);
Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 03.06.2011 года
№1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы образовательных учреждений РФ от
09.03.2004г. №1312»;
Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 N 245 "О признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования"
Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012
года «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени
общего образования» от 18.07.2002 г. № 2783;
Письмо Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об
элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени
общего образования»;
Письмо Министерства образования Российской Федерации «О
соблюдении
Законодательства
РФ
при
применении
новых
образовательных технологий в образовательных учреждениях» от
01.06.2001 г. № 22-06-770;
Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. №
811/14-12 «Об организации преподавания основ безопасности
жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях России»;
Московский региональный базисный учебный план. Приказ Департамента
Образования города Москвы года «Об утверждении новой редакции
Московского базисного учебного плана» от 11.05.2010 г. № 958;
Приказ правительства Москвы от 04.05.2011 №327 «О внесении
изменений в Приказ ДО г. Москвы от 11.05.2010 № 958»;
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 Письмо Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об
элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени
общего образования».
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры;
 Приказ ДОгМ № 86 пп от 22.03.2011 « О проведении пилотного проекта
по развитию общего образования в городе Москве»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1897
от 17.12.2010 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №413
от 17 мая 2012г. «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
 Дополнения к письму Минобрнауки России 03-105 от 10 февраля 2011 г
«Об использовании учебников в образовательном процессе» № МД1634/03 от 08.12.2011; 3;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.
03. 2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию …»
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
ОУ, на 2014/2015 учебный год;
 Письмо Минобрнауки России «Об использовании учебников в
образовательном процессе» № 03-105 от 10 февраля 2011 г;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»
 Устав ФГОУ «МПКУ им. М.А.Шолохова ВВ МВД России»,
 Образовательная программа ФГОУ «МПКУ им. М.А.Шолохова ВВ МВД
России»,
1.2.Учебный план ФГОУ «МПКУ им. М.А.Шолохова ВВ МВД России»
обеспечивает преемственность с учебным планом предыдущего учебного
года.
1.3.Учебный план ФГОУ «МПКУ им. М.А.Шолохова ВВ МВД России»
определяет для училища, реализующего программы общего среднего
образования:

в соответствии с Московским базисным учебным планом перечень
учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне
обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этого
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уровня или оценка их образовательных достижений по итогам учебного
года;

распределение минимального учебного времени между отдельными
образовательными областями и учебными предметами, основанное на
рекомендациях Московского базисного учебного плана,

распределение учебного времени между федеральным (75%),
региональным компонентом (10%) и компонентом образовательного
учреждения(15%);
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
 показатели финансирования (в часах);
 максимальный объем домашних заданий.
1.4.Учебный ФГОУ «МПКУ им. М.А.Шолохова ВВ МВД России»
представлен для основного общего и среднего общего образования. Для
каждого уровня обучения приводится перечень обязательных для изучения
учебных предметов, отражающий требования федерального стандарта.
1.5. Учебный план ФГОУ «МПКУ им. М.А.Шолохова ВВ МВД России» в
соответствии с Базисным учебным планом и Типовым положением об
общеобразовательном
учреждении,
утвержденным
постановлением
Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196. в редакции постановлений
Правительства Российской Федерации от от 23.12.2002 №919, от 01.02.2005
№49, от 30.12.2005 №854, от 20.07.2007 №459, от 18.08.2008 № 617, от
10.03.2009 №216 предусматривает:
 5-летний срок освоения образовательных программ основного
общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного
года – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный
период);
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных
предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного года –
34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и
проведение учебных сборов по основам военной службы).
1.6.В соответствии с пп. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным
базисным учебным планом продолжительность урока для 5 – 11 классов –
45 мин.
1.7.Режим работы. В 5-11-х классах обучение организуется только в режиме
5-дневной учебной недели.
1.8.При составлении учебного плана образовательного учреждения
индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при
определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся (СанПиН
2.4.2.2821-10, п.2.9.1.).
1.9.Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по
решению образовательного учреждения использованы:
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 на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы,
курсы, указанные в федеральном и региональном компонентах учебного
плана;
 организацию факультативных, индивидуально-групповых занятий и
занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов;
 на деление на подгруппы по отдельным предметам;
1.10.Третий урок физической культуры включается в сетку расписания
учебных занятий и рассматривается как обязательная форма организации
учебного процесса, ориентированного на образование обучающихся в
области физической культуры. При организации, планировании и
проведении уроков физической культуры, с учетом внедрения третьего часа:
 не происходит замены уроков физической культуры другими формами
занятий и, в частности, занятиями в спортивных секциях или
внеурочными мероприятиями ("Спортивный час", "Час здоровья" и пр.),
 не предусматривается проведение уроков физической культуры в форме
аудиторных занятий, резко снижающих суммарный недельный объем
двигательной активности обучающихся
1. Основное общее образование
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы
Русский
язык,
Литература,
Иностранный
язык,
Математика,
Информатика и информационно-коммуникационные технологии, История,
Обществознание, География, Природоведение, Физика, Химия, Биология,
Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая
культура, Изобразительное искусство, Музыка.
Учебный план основного общего образования направлен на
реализацию следующих основных целей:
 формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных
знаниях,
умениях
и
навыках
(наполнение
образовательных областей),
 приобретение опыта разнообразной деятельности: индивидуальной и
коллективной;
опыта
познания
(организация
групповых
и
индивидуальных занятий),
 реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития
личности через гуманитаризацию содержания образования,
 создание условий для развития индивидуальных способностей каждой
личности на основе расширения базового компонента,
 подготовка
к
осуществлению
осознанного
профессионального
самоопределения (организация предпрофильной подготовки учащихся).
Основное
общее
образование
обеспечивает
личностное
самоопределение учащихся – формирование нравственных качеств личности,
мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к
профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих
способностей.
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Содержание образования на уровне основного общего образования
является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в
средней общеобразовательной школе или в учреждении профессионального
образования, создает условия для получения обязательного среднего общего
образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего
образования, их социального самоопределения и самообразования.
С 2011-2012 учебного года Училище в рамках пилотного проекта
Департамента образования города Москвы осуществляет переход на ФГОС
ООО по мере готовности ОО.
Цели общего образования в рамках Федерального государственного
образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач,
отражающих основные направления:
 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных,
эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и
качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение
методологией
познания,
стратегиями
и
способами
учения,
самообразования и саморегуляции;
 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование
способности и готовности принимать ответственные решения, делать
осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском,
родном и иностранных языках;
 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и
мировой культуры.
Обязательные для изучения предметы:
Весь перечень учебных предметов по всем образовательным областям в
соответствии с рекомендациями Московского базисного учебного плана
сохранен полностью, также сохранен полностью минимум количества часов.
Образовательная область «Русский язык и литература»
На изучение русского языка выделяется:
 по 5 часов в неделю в 5-ых классах,
 по 6 часов в неделю в 6-ых классах,
 по 4 часа в 7-ых классах,
 по 3 часа в 8-ых классах,
 по 2 часа в 9-ых классах.
На изучение литературы отводится количество часов в соответствии с
Федеральным базисным учебным планом:
 по 3 часа в неделю в 5-6-ых классах,
 по 2 часа в неделю в 7-8 классах,
 по 3 часа в 9-ых классах.
Важным ресурсом в повышении эффективности учебного процесса в
этой области является использование ИКТ при написании домашних
сочинений и выполнении других видов домашних заданий, проектных работ
и т. д.
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На изучение предмета «Иностранный язык» в учебном плане выделено
количество часов в соответствии с моделью языковой подготовки,
определѐнной ОУ. Основной изучаемый язык – английский. Количество
часов – по 3 часа в неделю в 5-9-ых классах.
Применение ИКТ на уроках позволяет развивать коммуникативные
навыки иностранного языка в различных учебных предметах.
Образовательная область «Математика и информатика»
Область включает в себя:
 изучение предмета Математика в объѐме по 5 часов в неделю в 5-6-ых
классах,
 изучение предмета Алгебра в объеме по 4 часа в неделю в 7-9-ых классах,
 изучение предмета Геометрия в объеме по 2 часа в неделю в 7-9-ых
классах,
 изучение предмета Информатика в объеме по 1 часу в 7 и 8-ых классах,
 изучение предмета Информатика и ИКТ в объеме по 2 часа в 9-ых
классах.
Образовательная область «Естествознание»
В образовательную область входят: География, Биология, Физика,
Химия Преподавание осуществляется по государственным программам и
базовым учебникам.
 География изучается в объѐме 1 часа в неделю в 5-6-ых классах; 2-х часов
в неделю в 7-8 классах.
 На изучение Биологии отводится также по 1 часу в неделю в 5-6-ых
классах, по 2 часа в неделю в 7-9 классах,
 На изучение физики отводится по 2 часа в 7-9 классах.
 На изучение химии отводится по 2 часа в 8-9-ых классах.
Образовательная область «Социальные науки»
 На изучение предмета История отводится по 2 часа в неделю в 5-9-ых
классах;
 на изучение предмета Обществознание - по 1 часу в неделю в 5-9-ых
классах,
 на изучение предмета География отводится по 2 часа в 9-ых классах.
Образовательная область «Физическая культура»
Курс
«Физическая
культура»
ведѐтся
как
обязательный
самостоятельный курс с объѐмом учебной нагрузки 3 часа в неделю.
Третий час физической культуры введѐн в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2010 г. № 889 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные 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
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образования» в объем недельной учебной нагрузки общеобразовательных
учреждений всех видов и типов.
Введение третьего часа физической культуры в учебный план
продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической
культуры в воспитании кадетов, укреплении их здоровья, увеличения объема
двигательной активности кадетов, развития их физических качеств и
совершенствования физической подготовленности, привития навыков
здорового образа жизни.
Третий урок физической культуры включается в сетку расписания
учебных занятий и рассматривается как обязательная форма организации
учебного процесса, ориентированного на образование обучающихся в
области физической культуры.
Образовательная область «Искусство»
В образовательную область «Искусство» входят предметы:
Изобразительно искусство, Музыка, Мировая художественная культура.
 Изобразительное искусство – по 1 часу в 5, 6 и 7-ых классах,
 Музыка – по 1 часу в 5, 6, 7-ых классах,
 Мировая художественная культура – по 1 часу в 8-9-ых классах.
Образовательная область «Технология»
Курс «Технология» (технический труд) реализуется:
 по 2 часа в 5-6-ых классах,
 по 1 часу в 7, 8-ых классах.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), училища и
учредителя
образовательного учреждения (организации).
Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана,
распределено следующим образом:
 введение курса Основы безопасности жизнедеятельности – по 1 часу в 5,
6, 7, 8 и 9-ых классах,
 увеличение на 1 час количества часов на изучение предмета Алгебра в 7, 8
и 9-ых классах для освоения разделов «Элементы теории вероятностей и
статистики»,
 введение в учебный план элективного курса «Трудные вопросы
обществознания» - по 1 часу в 9-ых классах.
Внеурочная деятельность организуется за счет часов дополнительного
образования и за счет работы классных руководителей и воспитателей в
рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся,
представленной в Основной образовательной программе основного общего
образования.
Региональная специфика учебного плана заключается:
 в модернизации математического образования в направлении развития
наиболее современных и наиболее востребованных практикой разделов
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за счет увеличения количества часов на изучение алгебры в 7-ых, 8-ых
и 9-ых классах для освоения разделов «Элементы теории вероятностей
и статистики»,
Таблица распределения часов изучения предмета
«Теория вероятностей, статистика»
Область
Математика

Предмет
Алгебра

7а,б,
по 18 часов за
год

8а,б,в,
по 18 часов
за год

9 а,б,в
по 18 часов за
год

Распределение часов на изучение Теории вероятностей и статистики
предусматривает сохранение преемственности с учебным планом
прошлого учебного года.
 в изучении предмета «Информатика и ИКТ» как отдельного предмета с
объемом не менее 136 часов с использование часов, отведенных на
изучение области «Математика и информатика» в 7-8 классах и на
область «Математика» в 9-ых классах.
Для подготовки обучающихся к успешной сдаче ОГЭ по запросу
обучающихся и их родителей (законных представителей) за счет часов
компонента ОУ произведено деление на группы при изучении русского
языка и алгебры в 9-ых классах.
Часы компонента ОУ также использованы для деления классов на
группы при изучении:
 английского языка в 5-9-ых классах,
 технологии в 7-ых классах.
 Информатики в 7-9-ых классах.
Среднее общее образование
Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные
учебные предметы
Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика,
История, обществознание, Физика, Биология, Химия, Физическая культура,
Экология Москвы и устойчивое развитие, География, ОБЖ.
Учебный план уровня среднего общего образования направлен на
реализацию следующих основных целей:
 совершенствование и расширение круга общих учебных умений и
навыков и способов деятельности, овладение обязательным объемом
содержания образования (наполнение образовательных областей),
 формирование у учащихся гражданской ответственности, правового
самосознания, культуры, самостоятельности, инициативности.
Учебный план ФГКОУ «МПКУ им. М.А.Шолохова ВВ МВД России»
для 10-11 классов реализует модель профильного обучения. Эта модель
предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных
предметов: базисного и профильного.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные
предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие
специализацию каждого конкретного профиля обучения.
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Распределение часов компонента ОУ на уровне среднего общего
образования предоставляет учащимся возможность реализации профиля в
соответствии с их потребностями и интересами. При этом не происходит
превышение предельно допустимой аудиторной нагрузки.
По запросу обучающихся и их родителей (законных представителей) в
Училище реализуется социально-гуманитарный профиль.
Предметы, изучаемые на профильном уровне:
 10 класс – русский язык – по 3 часа в каждом классе, история – по 4
часа в каждом классе, обществознание – по 3 часа в каждом классе,
 11 класс – русский язык – по 3 часа в каждом классе, история – по 4
часа в каждом классе, обществознание – по 3 часа в каждом классе.
Для подготовки обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ по запросу
обучающихся и их родителей (законных представителей):
 по математике в учебном плане увеличено количество часов на
изучение предмета Алгебра и начала анализа. Этот предмет изучается в
объеме 4 часа в неделю в каждом из 10 и 11-ых классов.
 за счет часов компонента ОУ произведено деление на группы при
изучении русского языка и алгебры и начал анализа в 11-ых классах,
 введение в учебный план элективного курса «Трудные вопросы
русского языка» по 1 часу в каждом 11-ом классе.
На базовом уровне изучаются следующие предметы:
 в 10-ых классах:
o литература – по 3 часа
o иностранный язык – по 3 часа
o геометрия – по 2 часа
o физика – по 2 часа,
o биология – по 1 часу,
o химия – по 1 часу,
o география – по 2 часа,
o основы безопасности жизнедеятельности – по 1 часу,
o физическая культура – по 3 часа,
o информатика и ИКТ – по 1 часу,
o экология Москвы и устойчивое развитие – по 1часу,
 в 11-ых классах:
o литература – по 3 часа
o иностранный язык – по 3 часа
o геометрия – по 2 часа
o физика – по 2 часа,
o биология – по 1 часу,
o химия – по 1 часу,
o экономика – по 1 часу,
o право – по 1 часу,
o основы безопасности жизнедеятельности – по 1 часу,
o физическая культура – по 3 часа,
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o информатика и ИКТ – по 1 часу,
Часы компонента ОУ также использованы для деления классов на
группы при изучении:
 иностранного языка по 3 часа в 10-11-ых классах,
 информатики и ИКТ по 1 часу в 10-11-ых классах.
Учебный план ФГКОУ «МПКУ им. М.А.Шолохова ВВ МВД России»
полностью
обеспечен
программно-методическими
пособиями
и
необходимыми кадрами.

