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Пояснительная записка 
 

 Учебный план федерального государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский кадетский корпус 

Следственного комитета Российской Федерации» (далее – Кадетский корпус) 

разработан на основе следующих нормативных документов:  

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

Российской Федерации».  

2. Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее 

ФГОС ООО).  

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС СОО). 

4. Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»  

5. Приказа Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования.  

6. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 7. Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

8. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

9. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

10. Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 21.04.2020 № 

1011-р. 

11. Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/20201 учебном году» от 16.04.2020 

№ 988-р. 

12. Инструктивно-методического письма «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0. 

13. Устава Кадетского корпуса, утвержденного приказом Следственного 

комитета Российской Федерации от 06.04.2020 № 31. 

14. Примерных основных общеобразовательных программ основного 

общего образования и среднего общего образования, основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

Кадетского корпуса, рассмотренных и обсужденных на заседании 

Педагогического совета Кадетского корпуса от 28.08.2020 протокол № 8.  

Примерный учебный план образовательных организаций на 2020/2021 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-1X классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI классов.  

При разработке плана учтены:  

 кадровый состав педагогических работников,  

 социальный заказ на образовательные услуги,  

 особенности образовательного процесса, обусловленные программой 

развития Кадетского корпуса,  

 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-

материальной базы Кадетского корпуса,  

 преемственность между ступенями образования.  

Учебные планы скорректированы с учётом основных направлений 

модернизации общего образования:  

 введение профильного обучения на старшей ступени обучения;  

 нормализация учебной нагрузки кадет на всех ступенях обучения, 

устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье;  
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 соответствие содержания образования возрастным закономерностям 

развития кадет, их особенностям и возможностям на каждой ступени 

обучения;  

 направленность содержания образования на формирование общих 

учебных умений и навыков, познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности;  

 формирование ключевых компетентностей, готовность кадет 

использовать усвоенные знания и умения в реальной жизни и практической 

деятельности;  

 обеспечение вариативности и свободы выбора траектории образования 

для кадет, их родителей (законных представителей);  

 обеспечение компьютерной грамотности.  

Использован принцип дифференциации и вариативности содержания 

образования с учётом запросов кадет, родителей (законных представителей) и 

возможностей общеобразовательного учреждения.  

Учебный план 8-х-9-х классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандартов нового поколения основного общего 

образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. 

Учебный план 10-х-классов составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413, 11-х классов составлены на основе 

Федерального базисного учебного плана 2004 года и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом 

и компонентом образовательной организации.  

Учебный план среднего общего образования является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования. Учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по 

классам (годам) обучения. 

 

Продолжительность обучения на каждой ступени получения 

образования: 
 Основное общее образование Общее среднее образование 

8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 
Продолжительность урока 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 
Продолжительность учебной 

недели 
6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Количество недель в году 34 34 34 34 

Сменность занятий 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 
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Основное общее образование 

8-9 классы. 

 

 В 2020-2021 учебном году на II-ой ступени обучения в Кадетском 

корпусе будут функционировать 7 классов, из них: 

  8-х – 3 класса, из них 1 кадетский класс с морской направленностью; 

 9-х – 4 класса, из них 1 кадетский класс с морской направленностью. 

 

8 классы 
 Учебный план 8 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеучебной деятельности.  

Учебный план 8 классов состоит из двух частей, направленных на 

достижение результатов, определяемых ФГОС ООО: инвариантной 

(обязательной) части, и вариативной части учебного плана, которая 

формируется участниками образовательного процесса. Соотношение 

инвариантной и вариативной части учебного плана составляет 70% - 30%. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся.  

Инвариантная (обязательная) часть состоит из девяти обязательных 

предметных областей:  

 русский язык и литература;  

 иностранные языки;  

 математика и информатика;  

 общественно-научные предметы;  

 основы духовно-нравственной культуры народов России;  

 естественнонаучные предметы;  

 искусство;  

 технология; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Русский язык и литература» в 8 классах 

представлена предметами «Русский язык», «Литература», «Родной язык и 

родная литература» предметами «Родной (русский) язык», «Родная (русская) 

литература».  

Область «Иностранные языки» в 8 классах представлена предметом 

«Иностранный (английский) язык».  

В предметной области «Математика и информатика» в соответствии с 

Инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 
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учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0, изучается предмет 

«Алгебра», «Геометрия» и «Информатика». 

В 8 классах формирование ИКТ- компетентности кадет происходит в ходе 

использования информационных технологий в рамках урочной и во 

внеучебной деятельности обучающихся.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя 

предметы: «История России. Всеобщая история», «Обществознание» и 

«География». 

В области «Естественно-научные предметы» изучаются «Химия», 

«Биология» и «Физика».  

Предметная область «Технология» в 8 классах представлена предметом 

«Технология». В рамках обязательной технологической подготовки 

обучающихся VIII класса для обучения графической грамоте и элементам 

графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» изучается 

раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). Выбор 

направления обучения исходит из образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. При изучении учебного предмета «Технология» значительная 

роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию. 

Изучение предметов «Химия», «Биология», «Физика», «Технология» (в 

части модуля «Черчение и графика»), «Информатика», «Иностранный 

(английский) язык» (в части модуля «Аудирование») будет осуществляться по 

модульному принципу. 

При этом практические занятия для кадет классов Кронштадтского отдела 

будут проводиться в помещениях Кадетского корпуса, что предусмотрено 

соответствующим расписанием уроков, и с использованием находящегося в 

них оборудования, средств обучения и воспитания.  

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю 

в предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». Введение третьего часа физической культуры в учебный 

план продиктовано объективной необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных кадет, укреплении их 

здоровья, совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни, направлено на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

образовательных интересов и потребностей обучающихся и представлена 

предметными областями: 

1) В соответствии с Инструктивно-методическим письмом «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
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общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020 № 

03-28-3775/20-0-0: 

- «Математика и информатика»: 1 час в неделю на изучение предмета 

«Геометрия»; 

- «Искусство»: 1 час в неделю на изучение предмета «История и культура 

Санкт-Петербурга».    

2)  В соответствии с образовательными потребностями кадет, 

основанными, в том числе, на анализе качества образования в Кадетском 

корпусе за 2019-2020 учебный год: 

- «Математика и информатика»: 1 час в неделю на изучение предмета 

«Алгебра»; 1 час в неделю на изучение предмета «Информатика»;  

- «Русский язык и литература»: 1 час в неделю на изучение предмета 

«Русский язык»; 

- «Родной язык и родная литература»: 1 час в неделю на изучение 

предметов «Родной (русский) язык» (0, 5 часа в неделю) и «Родная (русская) 

литература» (0, 5 часа в неделю). 

  

Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность кадет осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программой воспитания кадет. Внеурочная деятельность 

кадет в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в Кадетском корпусе, содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий кадет и их родителей. Цель организации 

внеурочной деятельности:  

 обеспечение достижения планируемых результатов Стандарта: 

создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности 

обучающихся 8 классов в 2020-2021 учебном году являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей кадет 

к различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
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 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

Организация занятий внеурочной деятельности предоставляет кадетам 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

обучающихся. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий кадет и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Направления и содержание внеурочной деятельности 8 классы. 

Направления Название  Количество часов в 

год/неделю 

Духовно-нравственное Введение в профессию следователь 68/2 

Социальное  Проектно-исследовательская деятельность 34/1 

Общеинтеллектуальное  

Формирование функциональной 

грамотности 

34/1 

Математическая грамотность 34/1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 34/1 

 
Итого: 204/6 

 

9 классы 
Учебный план 9 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеучебной деятельности.  

Учебный план 9 классов состоит из двух частей, направленных на 

достижение результатов, определяемых ФГОС ООО: инвариантной 

(обязательной) части, и вариативной части учебного плана, которая 

формируется участниками образовательного процесса. Соотношение 

инвариантной и вариативной части учебного плана составляет 70% - 30%. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся.  

Инвариантная (обязательная) часть состоит из девяти обязательных 

предметных областей:  

 русский язык и литература;  

 иностранные языки;  

 математика и информатика;  
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 общественно-научные предметы;  

 основы духовно-нравственной культуры народов России;  

 естественнонаучные предметы;  

 искусство;  

 технология; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Предметная область «Русский язык и литература» в 9 классах 

представлена предметами «Русский язык» и «Литература».  

Область «Иностранные языки» в 9 классах представлена предметом 

«Иностранный (английский) язык».  

В предметной области «Математика и информатика» в соответствии с 

Инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0, изучаются предметы 

«Алгебра», «Геометрия» и «Информатика». 

В 9 классах формирование ИКТ-компетентности кадет происходит в ходе 

использования информационных технологий в рамках урочной и в внеучебной 

деятельности обучающихся.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя 

предметы: «История России. Всеобщая история», «Обществознание» и 

«География». 

В области «Естественно-научные предметы» - изучается «Химия» - 2 часа 

в неделю, «Биология» - 2 часа в неделю и «Физика» - 3 часа в неделю.  

Изучение предметов «Химия», «Биология», «Физика», «Информатика», 

«Иностранный (английский) язык» (в части модуля «Аудирование») будет 

осуществляться по модульному принципу. 

При этом практические занятия для кадет классов Кронштадтского отдела 

будут проводиться в помещениях Кадетского корпуса, что предусмотрено 

соответствующим расписанием уроков, и с использованием находящегося в 

них оборудования, средств обучения и воспитания.  

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю 

в предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». Введение третьего часа физической культуры в учебный 

план продиктовано объективной необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных кадет, укреплении их 

здоровья, совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни, направлено на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

образовательных интересов и потребностей обучающихся и представлена 

предметными областями: 



10 

 

1) В соответствии с Инструктивно-методическим письмом «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020 № 

03-28-3775/20-0-0: 

- «Математика и информатика»: 1 час в неделю на изучение предмета 

«Геометрия»; 

- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: 1 

час в неделю на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- «Искусство»: 1 час в неделю на изучение предмета «История и 

культура Санкт-Петербурга».    

2)  В соответствии с образовательными потребностями кадет, 

основанными, в том числе, на анализе качества образования в Кадетском 

корпусе за 2019-2020 учебный год: 

- «Математика и информатика»: 1 час в неделю на изучение предмета 

«Алгебра»;  

- «Родной язык и родная литература»: 1 час в неделю на изучение 

предметов «Родной (русский) язык» (0, 5 часа в неделю) и «Родная (русская) 

литература» (0, 5 часа в неделю). 

 

Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность кадет осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программой воспитания кадет. Внеурочная деятельность 

кадет в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в Кадетском корпусе, содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий кадет и их родителей. Цель организации 

внеурочной деятельности:  

 обеспечение достижения планируемых результатов Стандарта: 

создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности 

обучающихся 9 классов в 2020-2021 учебном году являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей кадет 

к различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  
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 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

Организация занятий внеурочной деятельности предоставляет кадетам 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

обучающихся. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий кадет и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Направления и содержание внеурочной деятельности 9 классы. 

Направления Название  Количество часов 

в год/неделю 

Духовно-нравственное Введение в профессию следователь 68/2 

Социальное Проектно-исследовательская деятельность 34/1     

Общеинтеллектуальное  
Формирование функциональной грамотности 34/1 

Математическая грамотность 34/1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 34/1 

 
Итого: 204/6 

 

Система промежуточной и итоговой аттестации.  

Аттестация кадет производится по итогам четвертей по пятибалльной 

системе оценивания. Промежуточная аттестация является одним из 

направлений внутришкольного контроля. Содержание аттестации, формы, 

сроки проведения и система оценок утверждаются на педагогическом совете. 

  Промежуточная (годовая) аттестация включает в себя: 

  диктант с грамматическим заданием по русскому языку в 8 - классах;  

тестирование в формате ОГЭ по русскому языку и математике 8 - 9 

классах;  

 тестирование по истории и обществознанию в 8 - 9 классах. 

По остальным предметам решение о формах проведения годовой 

аттестации принимается учителем самостоятельно. К ним также относятся 

тестирование, наблюдение, собеседования, диагностические задания, 

нестандартные формы подведения итогов. 
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Среднее общее образование 

10-классы 

В 2020-2021 учебном году на старшей ступени обучения функционирует 

5 классов:  

Три десятых класса – гуманитарного профиля обучения с профильным 

преподаванием русского языка, истории, права, из них 1 кадетский класс с 

морской направленностью; 

Два одиннадцатых класса - правового профиля обучения с профильным 

преподаванием истории, обществознания, права.  

Все классы обучаются в 1-ю смену. 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после 

отбора содержания и составления тематического планирования.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Учебный план ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное 

количество часов учебных занятий на уровень среднего общего образования и 

перечень обязательных учебных предметов.  

Учебный план 10 классов состоит из двух частей, направленных на 

достижение результатов, определяемых ФГОС СОО: инвариантной 

(обязательной) части, и вариативной части учебного плана, которая 

формируется участниками образовательного процесса. Соотношение 

инвариантной и вариативной части учебного плана составляет 60% - 40%. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся.  

План профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС.  

Все учебные планы профилей включают обязательные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный (английский) язык», 

«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  



13 

 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана 

гуманитарного профиля обучения. При этом учебный план профиля обучения 

содержит не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

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

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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 или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

 Инвариантная (обязательная) часть состоит из обязательных 

предметных областей:  

 русский язык и литература;  

 иностранные языки;  

 математика и информатика;  

 общественно-научные предметы;  

 естественнонаучные предметы;  

физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Предметная область «Русский язык и литература» в 10-х классах 

представлена предметами «Русский язык», «Литература», «Родной язык и 

родная литература» предметами «Родной (русский) язык», «Родная (русская) 

литература».  

Область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

(английский) язык».  

В предметной области «Математика и информатика» в 10-х классах 

изучаются предметы «Математика», «Информатика». Учебный предмет 

«Математика» включает в себя курсы «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия». Учет уроков по данным курсам ведется в журналах 

на отдельных страницах (Алгебра и начала математического анализа и 

Геометрия) с выставлением отметок по каждому курсу. Формирование ИКТ - 

компетентности кадет происходит в ходе использования информационных 

технологий в рамках урочной и во внеучебной деятельности обучающихся.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя 

предметы: «История», «Обществознание», «Право» и «География». 

В области «Естественно-научные предметы» - изучается «Химия», 

«Биология», «Физика».  

Изучение предметов «Химия», «Биология», «Физика», «Информатика», 

«Иностранный (английский) язык» (в части модуля «Аудирование») будет 

осуществляться по модульному принципу. 
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При этом практические занятия для кадет классов Кронштадтского отдела 

будут проводиться в помещениях Кадетского корпуса, что предусмотрено 

соответствующим расписанием уроков, и с использованием находящегося в 

них оборудования, средств обучения и воспитания.  

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю 

в предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». Введение третьего часа физической культуры в учебный 

план продиктовано объективной необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных кадет, укреплении их 

здоровья, совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни, направлено на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

образовательных интересов и потребностей обучающихся и представлена 

предметными областями: 

1) В соответствии с Инструктивно-методическим письмом «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020 № 

03-28-3775/20-0-0 региональным компонентом учебного плана является 

определение дополнительного времени на изучение учебных предметов 

«Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю 

в каждом классе) в X-XI (XII) классах за исключением случаев, когда данный 

учебный предмет изучается на профильном уровне. Соблюдение 

регионального компонента учебного плана является обязательным для 

образовательной организации. 

Поскольку указанные предметы изучаются в Кадетском корпусе на 

профильном уровне, добавление часов, предусмотренных региональным 

компонентом, не производилось.  

2) В соответствии с образовательными потребностями кадет, основанных, 

в том числе, на анализе качества образования в Кадетском корпусе за 2019-

2020 учебный год:  

- «Математика и информатика»: 1 час в неделю на изучение предмета 

«Математика. Курс Алгебра и начала математического анализа»; 1 час в 

неделю на изучение предмета «Математика. Курс Геометрия»;  

- «Родной язык и родная литература»: 1 час в неделю «Родной (русский) 

язык» (0, 5 часа в неделю) и «Родная (русская) литература» (0, 5 часа в 

неделю); 

- Элективные курсы: «Основы финансовой грамотности» (1 час в неделю), 

«Формирование функциональной грамотности» (1 час в неделю), «Проектно-

исследовательская деятельность» (1 час в неделю). 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10 класс  

 

Направления Название  Количество 

часов в год 

10 класс 

Духовно-нравственное, 

социальное 

Введение в профессию следователь 2/68 

 

Общеинтеллектуальное  Проектно-исследовательская деятельность 2/68 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 1/34 

 Итого: 5/170 

 

11- классы. 
Учебный план 11-х классов разработан на основе ФБУПа 2004 года. 

Принцип построения учебного плана в 11 классах основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного компонентов) по каждому учебному 

предмету, согласно избранному кадетами профилю обучения. Профильное 

обучение позволяет:  

- создавать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников;  

- обеспечивать углубленное изучение отдельных предметов;  

- расширить возможности социализации выпускников Кадетского 

корпуса;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием.  

При организации обучения, исходя из существующих условий, 

социального заказа и образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(лиц их заменяющих), базовые общеобразовательные предметы федерального 

компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающегося. Профильные общеобразовательные предметы - учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. Кроме того, выбор 

элективных курсов позволяет учащимся составить индивидуальную 

образовательную траекторию с учетом дальнейшего обучения в средних 

специальных и высших учебных заведениях. Элективные учебные курсы - 

обязательные учебные курсы по выбору кадет из компонента 

образовательного учреждения. Элективные учебные курсы выполняют три 

основных функции:  

1) "надстройки" профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным;  

2) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена по выбранному предмету;  

3) способствует удовлетворению познавательных интересов в 

различных областях деятельности человека.  
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В 11-м классе (профильном) на базовом уровне в учебных планах 

представлены все предметы, которые изучаются на базовом уровне: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и 

ИКТ», «География», «Физика», «Астрономия», «Физическая культура», 

«ОБЖ» и, как самостоятельные, предметы естественного цикла «Химия», 

«Биология». На профильном уровне – «История», «Обществознание», 

«Право». 

1) В соответствии с Инструктивно-методическим письмом «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020 № 

03-28-3775/20-0-0 региональным компонентом учебного плана является 

определение дополнительного времени на изучение учебных предметов 

«Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю 

в каждом классе) в X-XI (XII) классах за исключением случаев, когда данный 

учебный предмет изучается на профильном уровне. Соблюдение 

регионального компонента учебного плана является обязательным для 

образовательной организации. 

Поскольку учебный предмет «История» изучается на профильном 

уровне дополнительные часы на его изучение не выделялись.  

Региональный компонент дополнен предметом из предметной области 

«Русский язык и литература» - «Русский язык» -1 час в неделю.  

2) Компонент образовательного учреждения представлен учебными 

модулями в рамках расширения содержания образования по отдельным 

учебным предметным курсам:  

- «Математика и информатика»: «Математика. Алгебра и начала 

математического анализа» - 1 час в неделю; «Математика. Геометрия» - 1 час 

в неделю; 

- Элективные курсы: «Математика: избранные вопросы» - 1 час в 

неделю; «Обществознание: трудные вопросы» - 1 час в неделю; «Введение в 

профессию следователь» - 1 час в неделю.  

Учебные группы элективных курсов формируются на основе заявлений 

кадет. Элективные курсы представлены в таблице.  

 

Элективные курсы на 2020-2021 учебный год 
11 класс 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 11 КЛАСС 
 

№ 

п/

п 

Вид элективного 

учебного 

предмета 

Название элективного курса Класс Количество 

часов в год  

Автор 

1 Предметный  Русский язык: теория и 

практика написания 

сочинения 

11 

 

34 Гришина Л.В. 
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Математика: избранные 

вопросы. 

34 
Гольтяева Н.С. 

2 Профориентацион

ный  

Введение в профессию 

следователь 

34 
Фоминская Н.В. 

 

Учебные предметы и элективные курсы составлены с учетом реализации 

приоритетных направлений Концепции кадетского образования. 

Учебные планы VIII–XI классов предусматривают предельно 

допустимую аудиторную нагрузку при 6-дневной учебной неделе с учётом 

требований СанПиН. 

 

Промежуточная аттестация. 
 В соответствии со статьёй 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточную аттестацию в 

обязательном порядке проходят кадеты 8-11 классов по всем предметам 

учебного плана в конце учебного года после изучения всего объёма учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) за текущий учебный год.  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. По 

заявлению родителей сроки проведения промежуточной аттестации могут 

быть перенесены (при наличии особых обстоятельств);  

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную 

аттестацию с контрольными испытаниями и промежуточную аттестацию без 

контрольных испытаний. В 8, 10 классах промежуточная аттестация является 

основанием для перевода в следующий класс, в 9-х и 11-х классов 

промежуточная аттестация является основанием для допуска к 

государственной итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится:  

 с контрольными испытаниями по предметам инвариантной части 

учебного плана;  

без контрольных испытаний по отметкам, полученным за отчетные 

периоды (четверти, полугодия) текущего учебного года по предметам 

вариативной части учебного плана.  

Проведение текущей и промежуточной аттестации определено 

локальным актом – «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации кадет ФГКОУ «Санкт-

Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской 

Федерации», утвержденное приказом директора ФГКОУ «Санкт-

Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской 

Федерации» от 31.08.2018 №168.  

Основные формы проведения промежуточной аттестации. 
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 К основным формам промежуточной аттестации на уровнях основного 

общего и среднего общего образования относятся:  

тестирование (в том числе онлайн-тестирование);  

 письменная контрольная (диагностическая) работа;  

 диктант с грамматическим заданием;  

 сочинение;  

 изложение;  

  комплексный анализ текста; 

 презентация учебного проекта или учебного исследования; 

зачет; 

 результаты физического воспитания в соответствии с нормативами 

физического развития.  

В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться 

результаты участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (призовые 

места муниципального, городского, всероссийского уровней), в творческих 

конкурсах, фестивалях, городских образовательных и социальных проектах, 

разработка и презентация проектных работ в системе региональных и 

всероссийских конкурсов и фестивалей в соответствии с содержанием 

образовательных областей. 

В 2020-2021 учебном году на ступенях основного общего и среднего 

общего образования промежуточная аттестация пройдет в следующих формах. 

 

Ступень ООО  

Общеобразовательные классы. 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 8-9 классах 
на 2020-2021 учебный год: 

 

предмет 8 класс 9 класс 

Русский язык  Тестирование Работа в формате ОГЭ 

Литература  Тестирование Тестирование 

Иностранный 

(английский) язык  
Тестирование Тестирование 

Математика  Тестирование Работа в формате ОГЭ 

Информатика  Диагностическая работа Диагностическая работа 

История России. 

Всеобщая история 
Тестирование Работа в формате ОГЭ 

Обществознание  Тестирование Работа в формате ОГЭ 

География  Тестирование Тестирование 

Физика  Диагностическая работа Диагностическая работа 

Химия Тестирование Тестирование 

Биология  Тестирование Тестирование 

Физическая культура  уровень физической 

подготовленности 

уровень физической 

подготовленности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование Тестирование 
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Часы вариативной 

части 
Зачет, защита проекта 

Зачет, защита проекта 

 

Ступень СОО  

Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 10-11-м классе 

(профильное обучение) 
на 2020-2021 учебный год 

 10 (гуманитарный профиль) – 

11 класс (правовой профиль) 

Русский язык Работа в формате ЕГЭ  

Литература Диагностическая работа 

Иностранный (английский) язык Диагностическая работа 

Математика  Работа в формате ЕГЭ(база) 

История  Работа в формате ЕГЭ 

Обществознание  Работа в формате ЕГЭ 

География Тест 

Физика Тест 

Химия Контрольная работа 

Биология  Тестирование  

Информатика   Диагностическая работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование  

Физическая культура Зачет   

Элективные учебные предметы, курсы - 

Исследовательская и проектная 

деятельность (10 класс) 
Защита проектов 

 

 Режим работы. 
1. Количество классов-комплектов: всего 12 классов. 
 

Основное общее 

образование 

Общее среднее 

образование 

8 кл - 3 10 кл - 3 

9 кл - 4 11 кл - 2 

Итого: 7 Итого: 5 

Всего: 12 

 

Продолжительность учебного года 
Классы 8-11 классы 8-9 классы 10-11 классы 

Начало учебного года 1 сентября 2020 года 1 сентября 2020 года 

Окончание учебного года 22 мая 2021 года 22 мая 2021 года 

Продолжительность учебных 

периодов 

по четвертям 

 

по полугодиям 

  

Учебные периоды  
Учебные периоды Классы Начало и окончание 

четверти 

Количество учебных 

недель 

1 четверть 8-11 классы 01.09.20-25.10.20 8 недель 

2 четверть 8-11 классы 05.11.20-27.12.20 8 недель 

3 четверть 8-11 классы 11.01.21-20.03.21 10 недель 
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4 четверть 8-11 классы 29.03.21 -22.05.21 8 недель 

Итого за учебный год 34 недели 

 

Продолжительность каникул 

8, 10 классы 
Каникулы  Классы Начало и окончание 

каникул 

Кол-во 

календарных 

дней 

Осенние 8,10 классы 26.10.2020- 03.11.2020 9 

Зимние 8,10 классы 28.12.2020- 10.01.2021 14 

Весенние 8,10 классы 22.03.2021- 28.03.2021 7 

Летние каникулы (не менее 

8 недель): 

8,10 классы 

 

31.05.2021-31.08.2021 121 

Праздничные дни 7 

Выходные дни 32 

Итого 190 дней 

 

Продолжительность каникул 

9, 11 классы 
Каникулы Классы Начало и окончание 

каникул 

Кол-во 

календарных 

дней 

Осенние 9,11 классы 26.10.2020- 03.11.2020 9 

Зимние 9,11 классы 28.12.2020- 10.01.2021 14 

Весенние 9,11 классы 22.03.2021- 28.03.2021 7 

Летние каникулы 

(не менее 8 недель): 

9,11 классы 

 

22.06.2021-31.08.2021 69 

Праздничные дни 8 

Выходные дни 35 

Итого 142 дня 

 

 

месяц/четверть 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

1 четверть 2 четверть 

№недели 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 

ПН  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

ВТ 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24  

СР 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25  

ЧТ 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26  

ПТ 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27  

СБ 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28  

ВС 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29  

  

месяц/четверть 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

2 четверть 3 четверть 

№недели 13 14 15 16   17 18 19 20 21 22 23  

ПН  7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22  



21 

 
ВТ 1 8 15 22 29 5 12 18 26 2 9 16 23  

СР 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24  

ЧТ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25  

ПТ 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26  

СБ 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27  

ВС 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28  

 

месяц/четверть 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

3 четверть 4 четверть 

№недели 24 25 26  27 28 29 30 31 32 33 34 35  

ПН 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 

ВТ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25  

СР 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26  

ЧТ 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27  

ПТ 5 12 18 26 2 9 16 23 30 77 14 21 28  

СБ 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29  

ВС 7 144 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30  

               

  Осенние каникулы – с 26.10.2020  по  03.11.2020 

  Зимние каникулы -  с 28.12.2020  по 10.01.2021 

  Весенние каникулы –  с 22.03.2021  по 28.03.2021 

 Окончание учебного года - 22.05.2021.  

  Праздничные дни 

 

Продолжительность учебной недели 
Обучение осуществляется в одну смену. Образовательное учреждение 

работает в режиме шестидневной рабочей недели в 8-11-х классах. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

- для учащихся 7-9 классов - не более 7 уроков; 

- для учащихся 10-11 классов - не более 8 уроков. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 
 

классы 8 кл 9 кл 10-11 кл 

Количество часов  в неделю 36 36 37 

 

Режим уроков и перемен. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных 

уроков и занятий внеурочной деятельности.  

Начало занятий – 8 часов 30 минут. 
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Время 
мероприятия 

Время входа в 
кабинет 

Время 
начала 
занятий 

Классы  

1 урок 08.30- 09.10  Все классы 
2 урок 09.20 – 10.00  Все классы 

Второй завтрак 10.10 – 10.30 8 А, 8 Б, 9 А, 9Б, 10 А 
Личное время 10.35 – 10.55 

3 урок 10.10 – 10.50  9 В, 10 Б,11 А, 11 Б 
Второй завтрак 11.00 – 11.20 9 В, 10 Б,11 А, 11 Б 
Личное время 11.25 – 11.40 

3 урок 10.55 – 11.35  8 А, 8 Б, 9 А, 9Б, 10 А 
4 урок 11.40 – 12.20  Все классы 
5 урок 12.30 – 13.10  Все классы 
6 урок 13.20 – 14.00  Все классы 
7 урок 14.05 – 14.45  По расписанию 
 

Факультативы, кружки, секции (начало занятий): понедельник - суббота 

не менее чем через 40 минут после окончания учебных занятий. 

 

Требование к объему домашних заданий. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты 

времени на его выполнение не превышает (в астрономических часах): в 8 

классах - 2,5 ч., в 9-11 классах - 3,5 ч, что соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Деление классов на группы. 

При проведении учебных занятий по предметам: 

● «Иностранный (английский) язык», «Информатика», «Информатика и 

ИКТ»  

● при изучении элективных курсов в 10,11 классах  

● при проведении вне предметных модулей, курсов по выбору  

осуществляется деление их на две группы. 

 

Дни дистанционного образования и самоподготовки: 
22 февраля, 06 марта, 03 мая, 10 мая 2021 г. 

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах. 

 Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9,11 классов устанавливаются Министерством просвещения 

Российской Федерации (Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки) на данный учебный год. 

Учебная нагрузка педагогических работников с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
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за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 

программой Кадетского корпуса. Нагрузка педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации 

педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих 

занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом все 

коэффициентов конкретного педагогического работника. 

 

СПИСОК УЧЕБНИКОВ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В Кадетском корпусе при реализации образовательных программ 

используются учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основных образовательных программ.  
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        УТВЕРЖДАЮ 
 
        Директор ФГКОУ 
        «Санкт-Петербургский 
        кадетский корпус 
        Следственного комитета 
        Российской Федерации»  
        на основании п. 6.3. Устава 
        утвержденного приказом 
        Следственного комитета 
        Российской Федерации 
        от 06.04.2020 № 31 
 
        полковник юстиции 
 
        ________ С.Б. Бузенков 
 
        «___» _______ 2020 года 
 
 
 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020-2021 учебный год. 

 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

8 классы                                                                                                              

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 102 

Литература  68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  17 

Родная (русская) литература 17 

Иностранные языки Иностранный (английский) язык 102* 

 

Математика и информатика 

Алгебра  102 

Геометрия  68 

Информатика  34* 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история  68 

Обществознание  34 

География  68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  68 

Химия  68 

Биология  68 

Искусство  Музыка  --- 

Изобразительное искусство --- 

Технология  Технология  34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 

 Итого: 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной 

учебной неделе 

Математика и информатика 

 

 

 

Геометрия 34 

Алгебра 34 

Информатика    34* 
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Искусство История и культура Санкт-

Петербурга 

34 

Русский язык и литература Русский язык 34 

 Итого: 170 

Итого по всем разделам:  1224 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020-2021 учебный год. 

 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

8 классы  

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература  2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  0,5 

Родная (русская) литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный (английский) язык  3* 

 

Математика и информатика 

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика   1* 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 

Обществознание  1 

География  2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Искусство  Музыка  -- 

Изобразительное искусство -- 

Технология  Технология  1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

 Итого: 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной 

учебной неделе 

Математика и информатика 

 

 

 

Геометрия 1 

Алгебра 1 

Информатика  

 

  1* 

Искусство История и культура Санкт-

Петербурга 

1 

Русский язык и литература Русский язык   1 

 Итого: 5 

Итого по всем разделам:  36 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной 

учебной недели 
 

36 

*- Деление на группы 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 КЛАССЫ 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Направления Название  Количество часов в 

год/неделю 

Духовно-нравственное Введение в профессию следователь 68/2 

Социальное  Проектно-исследовательская деятельность 34/1 

Общеинтеллектуальное  

Формирование функциональной 

грамотности 

34/1 

Математическая грамотность 34/1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 34/1 

 
Итого: 204/6 
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УТВЕРЖДАЮ 

 
        Директор ФГКОУ 
        «Санкт-Петербургский 
        кадетский корпус 
        Следственного комитета 
        Российской Федерации»  
        на основании п. 6.3. Устава 
        утвержденного приказом 
        Следственного комитета 
        Российской Федерации 
        от 06.04.2020 № 31 
 
        полковник юстиции 
 
        ________ С.Б. Бузенков 
 
        «___» _______ 2020 года 
 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020-2021 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

9 классы   

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 102 

Литература  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  17 

Родная (русская) литература 17 

Иностранные языки Иностранный (английский) язык 102* 

 

Математика и информатика 

Алгебра  102 

Геометрия  68 

Информатика  34* 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история.  102 

Обществознание  34 

География  68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  102 

Химия  68 

Биология  68 

Искусство  Музыка  --- 

Изобразительное искусство --- 

Технология  Технология  --- 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 

 Итого: 1122 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной 

учебной неделе 

Математика и информатика Геометрия 34 

Алгебра 34 
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Искусство История и культура Санкт-

Петербурга 

34 

 Итого: 102 

Итого по всем разделам:  1224 
                                                                                   

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020-2021 учебный год. 

 

 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

9 классы 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  0,5 

Родная (русская) литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный (английский) язык  3* 

 

Математика и информатика 

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика   1* 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 3 

Обществознание  1 

География  2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  3 

Химия  2 

Биология  2 

Искусство  Музыка  -- 

Изобразительное искусство -- 

Технология  Технология  -- 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

 Итого: 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной 

учебной неделе 

Математика и информатика Геометрия 1 

Алгебра 1 

Искусство История и культура Санкт-

Петербурга 

1 

 Итого: 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной 

учебной недели 
 

36 

*- Деление на группы 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9 КЛАССЫ 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Направления Название  Количество часов 

в год/неделю 

Духовно-нравственное Введение в профессию следователь 68/2 

Социальное Проектно-исследовательская деятельность 34/1 

Общеинтеллектуальное  
Формирование функциональной грамотности 34/1 

Математическая грамотность 34/1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 34/1 

 
Итого: 204/6 
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УТВЕРЖДАЮ 

 
        Директор ФГКОУ 
        «Санкт-Петербургский 
        кадетский корпус 
        Следственного комитета 
        Российской Федерации»  
        на основании п. 6.3. Устава 
        утвержденного приказом 
        Следственного комитета 
        Российской Федерации 
        от 06.04.2020 № 31 
 
        полковник юстиции 
 
        ________ С.Б. Бузенков 
 
        «___» _______ 2020 года 
 

 
 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020-2021 учебный год  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

10 класс   

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество часов 

10-й класс  11-й класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 102 102 

Литература Б 102 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык  

Б 17 17 

Родная (русская) 

литература 

Б 17 17 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к
а Алгебра и начала 

математического 

анализа  

Б 

 

 

Б 

68 

 

 

68 

68 

 

 

68 Геометрия 

Информатика  Б 34 34 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 

Б 102 102 

Второй иностранный 

язык 

Б 0 0 

Естественные науки Астрономия Б 0 34 
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Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество часов 

10-й класс  11-й класс  

Химия  Б 34 34 

Биология  Б 34 34 

Физика  Б 68 68 

Общественные науки История У 136 136 

Обществознание  Б 68 68 

Право У 68 68 

География  Б 34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 34 34 

   1088 1122 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Математика и информатика»  

Математика (Алгебра  

и начала математического анализа) 

 34 17 

«Математика и информатика»  

Математика (Геометрия)  

 34 17 

Индивидуальный проект ЭК 34 34 

Элективные курсы: 

Предметные области:  

«Общественные науки» 

-Основы финансовой грамотности 

«Русский язык и литература, Математика и 

информатика» 

-Формирование функциональной 

грамотности. Модуль «Формирование 

читательской грамотности». Модуль  

«Формирование математической 

грамотности» 

«Математика и информатика» 

- Математика: избранные вопросы 

«Общественные науки» 

- Обществознание: трудные вопросы 

 

 

 

ЭК 

 

 

ЭК 

 

 

 

 

ЭК 

 

 

ЭК 

 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

34 

Итого  170 / 1258 136 / 1258 

Всего за два года обучения 2516 

        *- Деление на группы 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2020-2021 учебный год. 

 

 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

10 класс   

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество часов 

10-й класс  11-й класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык  

Б 0,5 0,5 

Родная (русская) 

литература    

Б 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 

 

 

 

 

Б 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

2 

Геометрия 

Информатика  Б 1* 1* 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 

Б 3* 3* 

Второй 

иностранный язык 

Б 0 0 

Естественные науки Астрономия Б 0 1 

Химия  Б 1 1 

Биология  Б 1 1 

Физика  Б 2 2 

Общественные науки История У 4 4 

Обществознание  Б 2 2 

Право У 2 2 

География  Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1 1 
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Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество часов 

10-й класс  11-й класс  

   32 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Математика и информатика»  

Математика (Алгебра  

и начала математического анализа) 

 1 0,5 

«Математика и информатика»  

Математика (Геометрия)  

 1 0,5 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Элективные курсы: 

Предметные области:  

«Общественные науки»: 

-Основы финансовой грамотности 

«Русский язык и литература, Математика и 

информатика»: 

-Формирование функциональной 

грамотности: Модуль «Формирование 

читательской грамотности» 

«Математика и информатика»: 

- Математика: избранные вопросы 

«Общественные науки»: 

- Обществознание: трудные вопросы 

 

 

 

ЭК 

 

 

ЭК 

 

 

 

 

ЭК 

 

 

ЭК 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Итого в неделю 37 37 

*- Деление на группы 
 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10 класс  
 

Направления Название  Количество 

часов в год 

10 класс 

Духовно-нравственное, 

социальное 

Введение в профессию следователь 2/68 

 

Общеинтеллектуальное  Проектно-исследовательская деятельность 2/68 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 1/34 

 Итого: 5/170 
 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
        Директор ФГКОУ 
        «Санкт-Петербургский 
        кадетский корпус 
        Следственного комитета 
        Российской Федерации»  
        на основании п. 6.3. Устава 
        утвержденного приказом 
        Следственного комитета 
        Российской Федерации 
        от 06.04.2020 № 31 
 
        полковник юстиции 
 
        ________ С.Б. Бузенков 
 
        «___» _______ 2020 года 
 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020 - 2021 учебный год 

 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

11 класс   

Учебные предметы Количество часов в год 

XI 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 

Литература 102 

Иностранный (английский) язык  102* 

Алгебра и начала математического анализа 68 

Геометрия  68 

Информатика и ИКТ 34* 

География  34 

Химия  34 

Биология  34 

Физика  68 

Астрономия  34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Физическая культура 102 

Профильные учебные предметы 

История 136 

Обществознание  102 

Право  68 

Всего (федеральный компонент) 1054 

Региональный компонент 

Русский язык 34 

Всего (региональный компонент) 34 

Компонент образовательного учреждения 

Алгебра и начала математического анализа 34 

Геометрия    34 

Элективные учебные курсы:  



35 

 
Русский язык: теория и практика написания сочинения 34 

Математика: избранные вопросы. 34 

Введение в профессию следователь 34 

Всего (компонент образовательного учреждения) 170 

Региональный компонент и компонент образовательной 

организации при шестидневной учебной неделе 
204 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

1258 

         *- Деление на группы 
                                                                             

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2020 - 2021 учебный год 

 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

11 класс   

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

XI 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный (английский) язык   3* 

Алгебра и начала математического анализа 2 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 1* 

География  1 

Химия  1 

Биология  1 

Физика  2 

Астрономия  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 

История 4 

Обществознание  3 

Право  2 

Всего (федеральный компонент) 31 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Всего (региональный компонент) 1 

Компонент образовательного учреждения 

Геометрия 1 

Алгебра и начала математического анализа  1 

Элективные учебные курсы:  

Русский язык: теория и практика написания сочинения 1 

Математика: избранные вопросы. 1 

Введение в профессию следователь 1 

Всего (компонент образовательного учреждения) 5 

Региональный компонент и компонент образовательной 

организации при шестидневной учебной неделе 
6 
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Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

37 

 

*- Деление на группы 
 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 11 КЛАСС 
 

№ 

п/

п 

Вид элективного 

учебного предмета 

Название элективного курса Класс Количество часов в год / 

неделю 

1 Предметный  Русский язык: теория и 

практика написания 

сочинения 

11 

 

34/1 

Математика: избранные 

вопросы. 

34/1 

2 Профориентационный  Введение в профессию 

следователь 

34/1 
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