
Приложение №2 

к приказу № 336 от 31августа 2021 года 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план кадетского образования как часть раздела программы развития 

гимназии выполняет задачи создания условий для формирования духовно-нравственного, 

психологического, физического здоровья гимназистов, их личностного роста. 

Образование и воспитание кадет ориентировано на развитие и саморазвитие всех 

обучающихся в классе, раскрытие их творческого потенциала и определяет основную цель 

учебно-воспитательного процесса: создание условий для качественного представления 

образовательных услуг, обеспечение запросов учащихся на повышенный уровень 

образования реализацию кадетского компонента в урочной и внеурочной деятельности, 

развитие потенциальных способностей каждого учащегося. 

В учебном плане приводится недельное и годовое количество часов по всем 

курсам. Учебный план в 5 «А» и в 5«Б» классах предусматривает максимальную 

недельную нагрузку в объеме 29  часов На кадетский компонент используется часть 

следующих учебных предметов: 

 

Выписка из учебного плана основного общего образования на основе ФГОС ООО 

МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени К.В. Покровского на 2021-2022 уч.г.  

5 «А» и 5 «Б» кадетских классах 

 
Предметные 

области 
Учебные 

пред- 

меты 

 

Количество 

часов 
В том числе 

внутрипредметные 

модули 

метапредметная 

интеграция, 

внеурочная 

деятельность 

Примечание 

5 класс 

2021/22 уч.год 

(5 дней в нед.) 

нед. год 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 68   

В том числе 

внутрипредметны

й модуль 

«Историческое 

исследование» 

12 

Метапредмет

ная 

интеграция; 

Использовани

е проектной 

деятельности 

в изучении 

истории 

родного края; 

 География 

1 34 7 

Метапредмет

ная 

интеграция; 

Географическ

ие диктанты; 

Проектная 

деятельность; 



Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическ

ая 

культура 
2 68 14 

Участие в 

соревнования

х; 

 

 

 Занятия в кадетских 5 «А», 5 «Б» классах  во внеурочное время проводятся 

согласно Программе по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию для 

учащихся кадетских классов. Занятия проводятся во второй половине дня согласно 

расписанию.  

 Понятие "Самоподготовка” предполагает самостоятельную работу обучающегося 

по освоению основной общеобразовательной программы. В этой работе сочетаются 

образовательные и воспитательные цели и задачи: это не только форма проведения и 

закрепления пройденного материала на уроке и внеурочной деятельности.  В ней 

содержится значительный воспитательный потенциал – развитие у воспитанников 

навыков самостоятельного учебного труда, умения самим добывать знания, работать с 

книгой, справочной и другой дополнительной литературой, в том числе используя 

мультимедийную продукцию, возможности дистанционного образования (виртуальные 

экскурсии, маршруты и др.) 

Во время самоподготовки возможно посещение занятий по интересам (внеурочная 

деятельность, дополнительное образование). 

Для 5  «А» и 5 «Б» кадетских классов 

Вид внеурочной 

деятельности 

Среднее количество 

часов в неделю  

Количество часов в 

месяц 

ВПП (военно-

патриотическая 

подготовка) 

2 4 

ФП (физическая 

подготовка разведчика) 

1 2 

Проектная деятельность 2 8 

Самоподготовка кадет 2 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Приказу № 337 от 31 августа 2021 года 

 

Пояснительная записка 

Учебный план кадетского образования как часть раздела программы развития 

гимназии выполняет задачи создания условий для формирования духовно-нравственного, 

психологического, физического здоровья гимназистов, их личностного роста. 

Образование и воспитание кадет ориентировано на развитие и саморазвитие всех 

обучающихся в классе, раскрытие их творческого потенциала и определяет основную цель 

учебно-воспитательного процесса: создание условий для качественного представления 

образовательных услуг, обеспечение запросов учащихся на повышенный уровень 

образования реализацию кадетского компонента в урочной и внеурочной деятельности, 

развитие потенциальных способностей каждого учащегося. 

В учебном плане приводится недельное и годовое количество часов по всем 

курсам. Учебный план в 6 «Б» кадетском классе предусматривает максимальную 

недельную нагрузку в объеме 30 часов, в 7 «А», «Б», 7 «В», 8 «А» кадетских классах 36 

часов, в 11 «А», 11 «Б» кадетских классах 34 часа. На кадетский компонент используется 

часть следующих учебных предметов: 

 

Выписка из учебного плана основного общего образования на основе ФГОС ООО 

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского на 2021-2022 уч.г.                                                 

6 «Б» кадетского класса. 
Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

 

 

 

Классы 

Количество 

часов 

В том числе 

внутрипредметные 

модули 

метапредметная 

интеграция, 

внеурочная 

деятельность 

Примечание 
VI класс 

2021/22 уч.год 

(5 дней в нед.) 

 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 68   

В том числе 

внутрипредметный 

модуль 

«Историческое 

исследование» 

12 

Метапредметная 

интеграция; 

Использование проектной 

деятельности в изучении 

истории родного края;  

Обществознание 
1 34 7 

Метапредметная 

интеграция; 

География 

1 34 9 

Метапредметная 

интеграция; 

Географические 

диктанты; 

Проектная деятельность; 
Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 68  

 

 

 

 



Выписка из учебного плана основного общего образования на основе ФГОС ООО 

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского на 2021-2022 уч.г.                                                

7 «А», 7«Б», 7«В»  кадетских классов 

 

 
Выписка из учебного плана основного общего образования на основе ФГОС ООО 

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского на 2021-2022 уч.г._ 

8-«А» кадетского класса  

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

 

 

 

Классы 

Количество часов 

в нед. 

В том числе 

внутрипредметные 

модули 

метапредметная 

интеграция, 

внеурочная 

деятельность 

Примечание 

VII кл 

2021/22 

Общественно-

научные предметы 

История 2 68   

В том числе 

внутрипредметный 

модуль 

«Историческое 

исследование» 

7 

Метапредметная 

интеграция; 

Использование 

проектной деятельности 

в изучении истории 

родного края; 

Обществознание 

1 34 3 

Метапредметная 

интеграция; 

Проектная 

деятельность; 

География 

2 68 7 

Метапредметная 

интеграция; 

Географические 

диктанты; 

Проектная 

деятельность; 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 5 

Метапредметная 

интеграция; 

Проектная деятельность 

Физическая 

культура 
3 102 10 

Соревнования 

различного уровня 

В том числе 

внутрипредметный 

модуль «Спортивные 

игры» 

34 

Секции, соревнования 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

 

 

 

Классы 

Количество часов 

в нед. 

В том числе 

внутрипредметные 

модули 

метапредметная 

интеграция, 

внеурочная 

деятельность 

Примечание 

VIII кл 

Обязательная часть  нед. год 8 кл. 
Направления урочной и 

внеурочной деятельности 

Общественно-

научные предметы 

История 2 68   

В том числе 

внутрипредметный 

модуль 

«Историческое 

исследование» 

7 

Метапредметная 

интеграция; 

Использование 

проектной деятельности 

в изучении истории 

родного края;  

Обществознание 
1 34 3 

Метапредметная 

интеграция; 



 

 

Выписка из учебного плана основного общего образования на основе ФГОС ООО 

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского на 2021-2022 уч.г.                                                

11 «Б» естественно-научного профиля (биолого-химическое направление) 

 кадетского класса 

Обязате

льные 

предмет

ные 

области 

Учебны

е 

предмет

ы 

Уро

вен

ь 

изу

чен

ия 

Число недельных 

учебных часов (10 класс) 

Числ

о 

учебн

ых 

часов 

за 10 

класс 

Число 

недел

ьных 

учебн

ых 

часов 

(11 

класс) 

Число 

учебны

х часов 

за 11 

класс 

Всего 

часов 

за 2 

года 

обучен

ия 

Обществ

енные 

науки 

Истори

я 

Б 2 68 2 68 136 

 
Метапредметная интеграция; 

Проектная деятельность; 

Работа с одаренными детьми; 
12    

Общест

вознани

е 

Б 1 34 1 34 68 

 
Метапредметная интеграция; 

Проектная деятельность; 

Работа с одаренными детьми; 
5    

Географ

ия 

Б 2 68 - - 68 

 

В том числе 

внутрипредметный модуль 

«Введение в научную 

деятельность.  

Индивидуальный проект» 

17    

Физическа

я 

культура, 

экология и 

основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

Физиче

ская 

культур

а 

Б 3 102 3 102 204 

 В том числе 

внутрипредметный модуль 

«Спортивные игры» 
34  34  

ОБЖ 

Б 1 34 1 34 68 

 В том числе 

внутрипредметный модуль 

«Начальная военная 

подготовка» 

10  10  

 

 

 

 

Проектная деятельность; 

География 

2 68 7 

Метапредметная 

интеграция; 

Географические 

диктанты; 

Проектная деятельность; 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 10 

Метапредметная 

интеграция; 

Проектная деятельность 

Физическая 

культура 2 68 10 

Соревнования 

различного уровня. 

Выполнение  норм ГТО 



Выписка из учебного плана основного общего образования на основе ФГОС ООО 

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского на 2021-2022 уч.г. 

11 «А» социально-гуманитарного профиля кадетского класса           

Обязате

льные 

предмет

ные 

области 

Учебны

е 

предмет

ы 

Уро

вен

ь 

изу

чен

ия 

Число недельных 

учебных часов (10 класс) 

Числ

о 

учебн

ых 

часов 

за 10 

класс 

Число 

недел

ьных 

учебн

ых 

часов 

(11 

класс) 

Число 

учебны

х часов 

за 11 

класс 

Всего 

часов 

за 2 

года 

обучен

ия 

Обществ

енные 

науки 

Истори

я 

Б 2 68 2 68 136 

 
Метапредметная интеграция; 

Проектная деятельность; 

Работа с одаренными детьми; 
10  10  

Общест

вознани

е 

Б 3 102 3 102 204 

 
В том числе 

внутрипредметный модуль 

«Экономика» 
34  34  

Географ

ия 

Б 2 68 - - 68 

 

В том числе 

внутрипредметный модуль 

«Введение в научную 

деятельность.  

Индивидуальный проект» 

17    

Физическа

я 

культура, 

экология и 

основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

Физиче

ская 

культур

а 

Б 3 102 3 102 204 

 В том числе 

внутрипредметный модуль 

«Спортивные игры» 
34  34  

ОБЖ 

Б 1 34 1 34 68 

 В том числе 

внутрипредметный модуль 

«Начальная военная 

подготовка» 

10  10  

 
 Занятия в кадетских 6 «Б»,  7 «А», 7 «Б», 7 «В», 8 «А»,  11 «А», 11 «Б» кадетских 

классах  во внеурочное время проводятся согласно Программе по духовно-нравственному 

и патриотическому воспитанию для учащихся кадетских классов. Занятия проводятся во 

второй половине дня согласно расписанию.  

Для 6 «Б» кадетского класса 

Вид внеурочной 

деятельности 

Среднее количество 

часов в неделю  

Количество часов в 

месяц 

ВПП (военно-

патриотическая 

подготовка) 

1 4 

ФП (физическая 

подготовка разведчика) 

1 2 

Топография,  0,25 

 

1 

Краеведение 0,25 

 

1 



Самоподготовка кадет 2 8 

 

 

Для 7 «А», 7 «Б», 7 «В» кадетских классов 

Вид внеурочной 

деятельности 

 

Среднее количество 

часов в неделю  

Количество часов в 

месяц 

ВПП (военно-

патриотическая 

подготовка) 

1 4 

ФП (физическая 

подготовка разведчика) 

0,5 2 

Хореография 1 4 

Самоподготовка кадет 1 4 

 

Для 8 «А» кадетского класса 

Вид внеурочной 

деятельности 

 

Среднее количество 

часов в неделю  

Количество часов в 

месяц 

ВПП (военно-

патриотическая 

подготовка) 

1 4 

ФП (физическая 

подготовка разведчика) 

1 2 

Хореография 1 4 

Самоподготовка кадет 1 4 

 

 

Для 11 «А», 11 «Б» кадетских классов 

Вид внеурочной 

деятельности 

Среднее количество 

часов в неделю  

Количество часов в 

месяц 

ВПП (военно-

патриотическая 

подготовка) 

2 4 

ФП (физическая 

подготовка разведчика) 

1 2 

Хореография 1 4 

Самоподготовка кадет 1 4 

 

Понятие "Самоподготовка” предполагает самостоятельную работу обучающегося 

по освоению основной общеобразовательной программы. В этой работе сочетаются 

образовательные и воспитательные цели и задачи: это не только форма проведения и 

закрепления пройденного материала на уроке и внеурочной деятельности.  В ней 

содержится значительный воспитательный потенциал – развитие у воспитанников 

навыков самостоятельного учебного труда, умения самим добывать знания, работать с 

книгой, справочной и другой дополнительной литературой, в том числе используя 



мультимедийную продукцию, возможности дистанционного образования (виртуальные 

экскурсии, маршруты и др.) 

Во время самоподготовки возможно посещение занятий по интересам (внеурочная 

деятельность, дополнительное образование). 

 

 

 

 


