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1. Общие положения
Учебный план Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Тюменское президентское кадетское училище» (далее –
училище) разработан на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями, внесѐнными Федеральными законами от 14.06.2014 №145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ);
- Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, введенного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004г №1312 с учетом приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г. № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации 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» (с изменениями и дополнениями от 29
июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015 г.).
Приказов Министерства образования и науки РФ:
 от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598);
 от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред.
Приказа Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года №1060);
 от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в
ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644);
 от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645);
 Методических указаний по вопросам повышения преподавания иностранных
языков в довузовских образовательных организаций Министерства обороны
Российской Федерации;
 Примерных программ учебного предмета «Первый иностранный язык»,
«Второй иностранный язык» и программ по учебным предметам;

 Устава ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище».
Цель учебного плана:
создание условий для получения каждым кадетом качественного образования, соответствующего требованиям ФГОС и заказу Минобороны РФ, удовлетворение
образовательных потребностей обучающихся.
Учебный план, является составляющей основой образовательной программы училища, призван обеспечить реализацию следующих взаимосвязанных задач:
1. Обеспечение качественной реализации ФГОС.
2. Освоение кадетами общекультурных и национально значимых достижений и развитие на этой основе качеств кадет, соответствующих интересам и идеалам общества.
3. Реализация индивидуальных запросов кадет, развитие их личностных
особенностей и склонностей с учетом возможностей училища, предоставление
выбора индивидуального образовательного маршрута.
4. Сохранение здоровья кадет.
5. Предварительное самоопределение кадет в отношении профилирующего
направления собственной деятельности.
6. Формирование конкурентоспособности выпускника Тюменского ПКУ на
рынке высшего профессионального образования.
7. Введение военной составляющей во все общеобразовательные области.
Опорой для реализации этих направлений является приобретенный педагогическим коллективом опыт, социальный заказ Министерства обороны РФ, родителей и кадет, возможности училища.
Учебный план устанавливает перечень учебных предметов, объем учебного
времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным
годам.
Учебный план определяет:
- перечень учебных предметов по которым проводится оценка их образовательных результатов по итогам учебного года (промежуточная аттестация);
- распределение минимального учебного времени между учебными предметами, основанное на рекомендациях Федерального базисного учебного плана, результатах практики преподавания, заключениях экспертов о возможности достижения требований государственных образовательных стандартов общего образования в условиях преподавания с использованием апробированных учебных программ, учебно-методических комплексов и педагогических технологий;
- распределение учебного времени между федеральным и компонентом образовательного учреждения;
- максимальный объем аудиторной нагрузки кадет;
- максимальный объем домашних заданий.

2. Режим работы училища

Учебный план ориентирован на освоение общеобразовательных программ
основного и среднего общего образования и предусматривает:
1) пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего
образования (V-IX классы);
2) двухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования (X -XI классы);
3) продолжительность учебного года 5,6,7,8,10 классов - 37 учебных недель
(из которых 2 недели летней практики).
4) 9 классы - 34 учебные недели и 2 недели итоговой аттестации.
При этом учебный год для 5-9 классов делится:
 1 четверть: (01.09–29.10) – 8 учебных недель,
 2 четверть: (06.11–24.12) – 7 учебных недель,
 3 четверть: (09.01–25.03) – 11 учебных недель,
 4 четверть: (02.04–31.05) – 8,5 учебных недель, 9 классы до 25.05
10-11 классы:
- 1 полугодие: (01.09 - 25.12) – 15 недель,
- 2 полугодие 10 классы: (08.01 - 31.05) – 19, 5 недель,
11 классы: (08.01 – 25.05) – 19 недель.
 итоговая аттестация 9,11 классы: (26.05 – 23.06).
 летняя практика 5-8, 10 классы: (01.06 – 15.06) – 2 недели.
5) шестидневную учебную неделю при продолжительности урока/ занятия
– 45 минут;
6) каникулярное время 5,6,7,8,9,10,11 классы – 14-15 недель, в том числе:
 осенний каникулярный отпуск – 1 неделя (30.10.17 - 05.11.17);
 зимний каникулярный отпуск – 2 недели (25.12.17 - 08.01.18);
 весенний каникулярный отпуск – 1 неделя (26.03.18 –01.04.18);
- летний каникулярный отпуск – 11 недель (16.06.18 - 30.08.18),
9 классы летний каникулярный отпуск – 10 недель (24.06.18 - 30.08.18).
2. Особенности учебного плана училища
Учебный план направлен на создание условий, благоприятных для личностного самопознания, самоопределения и самовыражения кадет. Поэтому спецификой учебного плана является:
 увеличение объема учебного времени, отводимого на освоение кадетами иностранных языков, математики и предметов естествознания,
(за счет компонента ОУ и часов дополнительного образования);
 ранняя профориентационная подготовка, наличие раздела «Автодело»
в рамках предмета «Основы военной подготовки»;
 расширение возможностей для реализации программ по физической
подготовке, военно-прикладным видам спорта и техническому творчеству.
Часы компонента образовательного учреждения используются в 5-9 классах для:

 углубленного изучения учебных предметов (по 1 ч. – на основной
иностранный язык);
 введения новых учебных предметов (1 час – «Информатика и ИКТ» в
5,6,7 классах, 1 час – «Основы военной подготовки» в 5,6,7, 8,9,10,11
классах)
 введения модулей «Информационные технологии», «Инженерные
технологии» в предмет «Технология» в 7,8 классах.
Домашние задания предлагаются кадетам с учетом объема материала, изученного
на уроке, в следующих пределах (время необходимое на выполнение всего д/з): в
5-х классах до 2-х часов, в 6 – 8 классах – до 2,5 часов, в 9-11 классах до 3,5 часов
(СанПиН 2.4.2.2821-10 29.12.2010г.).
В целях всестороннего интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития личности, подготовки кадет к поступлению в образовательные
учреждения высшего профессионального образования учебным планом предлагается индивидуализация учебных занятий:
- деление класса (20 чел.) на две подгруппы при изучении учебных предметов «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», «Технология»; «Физика», «Химия» для проведения лабораторных и практических занятий, а также при изучении элективных курсов.
3.Особенности Учебного плана училища
3.1 Особенности учебного плана 5,6,7 классов по ФГОС ООО
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объѐм нагрузки и
максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам.
Учебный план включает в себя реализацию перечня обязательных образовательных областей и входящих в них предметов, а также план внеурочной деятельности, составленный с учетом интересов обучающихся и возможностей организации по направлениям развития личности (до 350 часов в год).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
училища, Минобороны РФ.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса;
— внеурочную деятельность.
Обязательная часть.
В инвариантной части плана в предметной области «Филология» предусматривается изучение русского языка в 5,6 классах - 5 часов в неделю, литературы - 3
часа в неделю, изучение иностранного языка предусматривает 3 часа в неделю.
Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области «Математика и информатика».
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы:
История (2 часа в неделю), География (1 час в неделю).
Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология (1 час в неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и изобразительным искусством по 1 часу в неделю.
Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в
неделю.
На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю.
Недельная нагрузка предметов обязательной части составляет 27 часов в 5 классе
и 25 часов в 6 классе.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса представлена обязательными предметами:
1. Русский язык (1 час в неделю в 5,7 классах и 3 часа в 6 классах) для увеличения часов на предмет обязательной части с целью расширения знаний учащихся, развития творческих способностей, для изучения комплексного анализа текста, успешному овладению программным материалом.
2. Иностранный язык (1 час в неделю) с целью развития у кадет таких качеств, как познавательная активность, развитие интеллектуальных и когнитивных способностей, логики мышления, языковой догадки; формирование устойчивого интереса к овладению предметом.
3. Основы военной подготовки в 5,6,7 классах (1 час в неделю) в целях
знакомства с основами обеспечения личной безопасности, поведения человека в чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного движения,
оказания первой медицинской помощи.
4. Математика в 5,6,7 классах (1 час в неделю) для более свободного ориентирования в простейших математических закономерностях окружающей действительности, использования накопленных знаний при дальнейшем изучении курса.
5. Информатика в 5,6,7 классах (1 час в неделю) для формирования системного восприятия мира, понимания единых информационных связей
различных природных и социальных явлений, информационной грамотности, которая включает не только навыки работы на компьютере и уме-

ния алгоритмизации, но и умение решать практические задачи с помощью информационных технологий.
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, поэтому
план внеурочной деятельности является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования и способствует
формированию соответствующих предметных, метапредметных, социальных
компетенций и личностного развития кадет, проведения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.
В учебный план для обучающихся 5 - 7 классах включается раздел «Внеурочная деятельность», который позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, реализуют различные формы
еѐ организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся после динамического часа в форме экскурсий, кружков, секций, соревнований,
олимпиад.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
3.2. Особенности учебного плана 8-9 классы по ФБУП
Основное общее образование определено количеством учебных часов для
изучения учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Обязательными для изучения являются учебные предметы: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», «История», «Обществознание», «География», «Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности и основы военной подготовки» и «Физическая культура».
Учебный предмет «Русский язык».
Русский язык в училище изучается как государственный.
На изучение русского языка в VIII классах предусматривается 3 часа в неделю из федерального компонента государственного стандарта общего образования, в IX классе – 2 часа.
Учебный предмет «Литература».
На данную дисциплину в VIII классах отводится по 2 часа в неделю, в IX
классе – 3 часа.
Учебный предмет «Иностранный язык».
Учебным планом предусматривается изучение двух иностранных языков.
Цель: обеспечение освоения иностранных языков на функциональном уровне,

овладение материалом общекультурной направленности, минимально достаточном для осуществления иноязычного общения в наиболее распространенных ситуациях социально-бытовой и учебно-трудовой сферах общения.
-первый иностранный язык (английский, немецкий). На его изучение на
всех курсах обучения выделяется 4 часа в неделю (3 часа базового компонента, 1
час из компонента образовательного учреждения). 1 час в неделю на обязательные
курсы по предмету из времени, отводимого на дополнительное образование. Преподается с учетом примерной программы учебного предмета «Первый иностранный язык»;
- второй иностранный язык (по желанию кадет), на изучение которого в VIII
– IX классах выделяется 2 часа в неделю из времени, отводимого на дополнительное образование. Преподается с учетом примерной программы учебного предмета
«Второй иностранный язык».
Изучение иностранных языков проводится с делением группы кадет на подгруппы.
Учебный предмет «Математика»
Дисциплина изучается в VIII - IX классах - 5 часов в неделю.
Предмет соотнесен с обязательным государственным экзаменом. С расширения и углубления знаний кадет по предмету и переходу к профильному обучению добавлен 1 час из компонента образовательного учреждения на всех годах
обучения, что позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и
способности кадет, создавать условия в соответствии с их профессиональными
интересами и намерениями в отношении продолжения военного инженернотехнического образования. Предмет состоит из модулей «Алгебра» и «Геометрия».
Учебный предмет «Информатика и ИКТ».
По государственному стандарту изучение информатики проводится в VIII,
IX классах.
Изучение информатики, использование компьютерных технологий обучения отражает социальный заказ современного общества, рассматривающего овладение кадетами компьютерными технологиями как необходимый компонент
функциональной грамотности выпускника основной школы и общекультурной
компетентности выпускника средней школы.
Кроме того, данный предмет обладает большими потенциальными возможностями, как для общего развития кадета, так и для развития внимания, памяти,
самоконтроля, самооценки, саморазвития. Это позволяет реализовать непрерывное изучение курса информатики.
Изучение дисциплины проводится с делением группы кадет на две подгруппы (не более 10 человек).

Учебный предмет «Технология».

Дисциплина изучается в VIII классах 1 час в неделю и отводится на изучение модуля «Информационные технологии». Изучение дисциплины проводится с
делением группы воспитанников на две подгруппы (не более 10 человек).
Учебный предмет «История»
На изучение дисциплины в VIII – IX классах отводится 2 часа в неделю,
что соответствует требованиям федерального государственного стандарта.
Учебный предмет «Обществознание».
На изучение дисциплины в VIII- IX классах отводится 1 час в неделю, что
соответствует требованиям федерального государственного стандарта.
Учебный предмет «География».
На изучение дисциплины в VIII - IX классах по 2 часа в неделю, что соответствует требованиям федерального государственного стандарта.
Учебный предмет «Биология».
На изучение дисциплины в VIII - IX классах – 2 часа в неделю, что соответствует требованиям федерального государственного стандарта.
Учебный предмет «Физика».
На изучение дисциплины в VIII - IX классах отводится 2 часа в неделю,
что соответствует требованиям федерального государственного стандарта. С целью развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием
информационных технологий, применения полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни добавлен 1 час из компонента образовательного учреждения с делением группы кадет на две подгруппы (не более
10 человек).
Учебный предмет «Химия».
На изучение дисциплины в VIII - IX классах отводится 2 часа в неделю,
что соответствует требованиям федерального государственного стандарта.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).
Данная дисциплина в базисном учебном плане вводится в VIII классах.
Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе представлены в двух
учебных модулях, которые охватывают формирование современного уровня
культуры безопасности.
Учебный предмет «Основы военной подготовки».
В соответствии с Учебным планом училища данная дисциплина изучается
в VIII - IX классах (1 час в неделю), на что отводятся часы из компонента образовательного учреждения. Структурные компоненты курса «Основы военной подготовки» в учебной программе представлены в трех учебных модулях, которые

охватывают формирование современного уровня культуры безопасности, основ
начальной военной подготовки (основ военной тактики, строевой подготовке, огневой подготовке, РХБЗ и др.) и дисциплины «Автодело». Практической частью
является в VIII классах спортивно - массовые мероприятия, летняя практика.
Учебный предмет «Физическая культура».
Данная дисциплина преподается в VIII - IX классах в объеме 3 часов в
неделю, что соответствует требованиям федерального государственного стандарта.
Учебный предмет «Изобразительное искусство».
В VIII классе предмет ИЗО заменяется на «Черчение» в объеме 1 час в
неделю, что соответствует требованиям федерального государственного стандарта. В IX классе – «Черчение» 1 час в неделю с применением ИКТ.
3.3. Особенности учебного плана 10-11 классы по ФБУП
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными
учебными предметами на всех профилях являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура»,
«ОБЖ» а также интегрированный учебный предмет «Обществознание (с экономикой и правом)».
Учебный предмет «Русский язык».
Русский язык в училище изучается как государственный.
Изучается на базовом уровне- 1 час в неделю, что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
На изучение русского с учѐтом обязательности экзамена по предмету на
государственной итоговой аттестации из компонента образовательного учреждения выделяется 1 час в неделю.
Учебный предмет «Литература».
Изучается на базовом уровне. На данную дисциплину отводится по 3 часа
в неделю, что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
Учебный предмет «Иностранный язык».
Выпускники училища должны пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. А также в
связи с востребованностью иностранного языка в Вооруженных силах РФ, на его
изучение выделяется 4 часа в неделю (3 часа базового компонента, 1 час из компонента образовательного учреждения). Преподается с учетом примерной программы учебного предмета «Первый иностранный язык». 1 час в неделю на обязательный курс «Военное страноведение» для реализации военной составляющей из
компонента образовательного учреждения.

- второй иностранный язык (по желанию кадет), на изучение которого выделяется 2 часа в неделю из времени, отводимого на дополнительное образование.
Преподается с учетом примерной программы учебного предмета «Второй иностранный язык».
Изучение иностранных языков проводится с делением группы кадет на подгруппы.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).
С целью формирования современного уровня культуры безопасности изучается данный предмет, который реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, техногенной и социальной. Изучается на базовом уровне. На изучение дисциплины отводится 1 час в
неделю, что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
Учебный предмет «Основы военной подготовки».
Данная дисциплина изучается 1 час в неделю, на что отводятся часы из
компонента образовательного учреждения. Структурные компоненты курса «Основы военной подготовки» в учебной программе представлены в трех учебных
модулях, которые охватывают основы начальной военной подготовки (основ военной тактики, строевой подготовке, огневой подготовке, РХБЗ и др.) и дисциплины «Автодело». Практической частью являются 40-часовые военные сборы.
Элективные курсы по выбору - обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения, выделяется 1 час в
неделю (на универсальном обучении 2 часа в неделю). Элективные курсы по выбору выполняют три основных функции:
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
2) "надстройка" профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;
3) удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
Физико-математический профиль
Учебный предмет «Математика».
Дисциплина изучается 6 часов в неделю на профильном уровне.
С целью подготовки к олимпиадам и обязательной итоговой аттестации добавлен 1 час из компонента образовательного учреждения, что позволяет за счет
изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса
более полно учитывать интересы, склонности и способности кадет, создавать
условия в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения военного инженерно-технического образования. Состо-

ит из модуля «Практикум по решению математических задач повышенной сложности».
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникативные
технологии».
В качестве основных задач курса информатики данного профиля выдвигается задача обобщения (систематизации) знаний в области информатики и информационных технологий, полученных в основной школе, и их углубление, а
также задача формирования готовности к дальнейшему профессиональному обучению, в рамках которого информатика будет выступать в качестве одной из профильных дисциплин. Изучение дисциплины проводится 2 часа в неделю с делением группы кадет на две подгруппы (не более 10 человек).
Учебный предмет «История».
Изучается на базовом уровне. На изучение дисциплины 2 часа в неделю,
что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
Учебный предмет «Обществознание».
Изучается на базовом уровне. На изучение дисциплины 2 часа в неделю,
что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
Учебный предмет «География».
Изучается на базовом уровне. На изучение дисциплины в 1 час в неделю,
что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
Учебный предмет «Биология».
Изучается на базовом уровне. На изучение дисциплины 1 час в неделю,
что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
Учебный предмет «Физика».
На изучение дисциплины отводится 5 часов в неделю, дисциплина изучается на профильном уровне.
Учебный предмет «Химия».
Изучается на базовом уровне. На изучение дисциплины отводится 1 час в
неделю, что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
Учебный предмет «Физическая культура».
Данная дисциплина преподается в объеме 3 часов в неделю, что соответствует требованиям федерального государственного стандарта.
Социально-гуманитарный профиль
Учебный предмет «Математика».
Дисциплина изучается 5 часов в неделю на базовом уровне.

С целью подготовки к экзамену по предмету на профильном уровне добавлен 1 час из компонента образовательного учреждения. Состоит из модуля «Практикум решения математических задач».
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникативные
технологии».
Приоритетными объектами изучения информатики на данном профиле являются информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. Информационные технологии, которые изучаются на базовом уровне – это, прежде всего,
автоматизированные информационные системы. Это связано с тем, что возможности информационных систем и технологий широко используются в производственной, управленческой и финансовой деятельности. Изучение дисциплины
проводится 1 час в неделю с делением группы кадет на две подгруппы (не более
10 человек).
Учебный предмет «История».
Изучается на профильном уровне. На изучение дисциплины 4 часа в неделю, что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
Учебный предмет «Обществознание».
Изучается на профильном уровне. На изучение дисциплины 3 часа в неделю, что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
Учебный предмет «Право».
Изучается на профильном уровне. На изучение дисциплины 2 часа в неделю, что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
Учебный предмет «География».
Изучается на базовом уровне. На изучение дисциплины в 1 час в неделю,
что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
Учебный предмет «Биология».
Изучается на базовом уровне. На изучение дисциплины 1 час в неделю,
что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
Учебный предмет «Физика».
Изучается на базовом уровне. На изучение дисциплины 2 часа в неделю,
что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
Учебный предмет «Химия».
Изучается на базовом уровне. На изучение дисциплины отводится 1 час в
неделю, что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
Учебный предмет «Физическая культура».

Данная дисциплина преподается в объеме 3 часов в неделю, что соответствует требованиям федерального государственного стандарта.

Универсальное обучение
Учебный предмет «Математика».
Дисциплина изучается 5 часов в неделю на базовом уровне.
С целью подготовки к экзамену по предмету на профильном уровне добавлен 1 час из компонента образовательного учреждения. Состоит из модуля «Практикум решения математических задач».
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникативные
технологии».
Приоритетными объектами изучения информатики на данном профиле являются информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. Информационные технологии, которые изучаются на базовом уровне – это, прежде всего,
автоматизированные информационные системы. Это связано с тем, что возможности информационных систем и технологий широко используются в производственной, управленческой и финансовой деятельности. Изучение дисциплины
проводится 1 час в неделю с делением группы кадет на две подгруппы (не более
10 человек).
Учебный предмет «История».
Изучается на базовом уровне. На изучение дисциплины 2 часа в неделю,
что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
Учебный предмет «Обществознание».
Изучается на базовом уровне. На изучение дисциплины 2 часа в неделю,
что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
Учебный предмет «География».
Изучается на базовом уровне. На изучение дисциплины в 1 час в неделю,
что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
Учебный предмет «Биология».
Изучается на базовом уровне. На изучение дисциплины отводится 1 час в
неделю. С целью использования приобретенных знаний и умений в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей
среде, здоровью других людей и собственному здоровью; помощи в профессио-

нальной ориентации на изучение предмета добавлен 1 час из компонента образовательного учреждения.
Учебный предмет «Физика».
Изучается на базовом уровне. На изучение дисциплины 2 часа в неделю, что
соответствует требованиям федерального базисного учебного плана. Из компонента образовательного учреждения выделен 1 час для реализации «Практикума
по решению физических задач»
Учебный предмет «Химия».
Изучается на базовом уровне. На изучение дисциплины отводится 1 час в
неделю, что соответствует требованиям федерального базисного учебного плана.
С целью помощи в профессиональной ориентации на изучение предмета добавлен
1 час из компонента образовательного учреждения.
Учебный предмет «Физическая культура».
Данная дисциплина преподается в объеме 4 часов в неделю, для формирования у кадет устойчивой потребности ценностей физической культуры и здорового образа жизни.
5. Летняя практика
Летняя практика – это структурная часть образовательной программы Училища (что соответствует пункту 13 Устава).
Летняя практика в Училище направлена на углубление знаний по дисциплинам базового и дополнительного образования через практическую деятельность.
При этом обязательна еѐ лингвистическая направленность (использование разговорной иноязычной речи в деятельности), информационно - компьютерное сопровождение (практическое применение знаний, полученных на предмете «Информатика») и спортивно-оздоровительная основа.
Летняя практика проводится, в соответствии с графиком учебного процесса, с
1 по 15 июня для 5-8, 10 классов (две недели - 36, 37) и охватывает всех кадет
училища.
Содержание летней практики. Летняя практика посвящена предметам учебного плана (физика, химия, биология, география, история, математика и информатика, литература, музыка, ИЗО, физическая культура) и совершенствованию умений разговорной речи по английскому/ немецкому). Конкретный предмет образовательной области выбирается кадетом. Преподавателями разрабатываются задания с учетом места прохождения и тематической направленности практики.
Реализация данных направлений возможна как последовательно, так и параллельно (в зависимости от целевых установок дисциплины).
Результатом деятельности кадет на летней практике является интеллектуально-творческий продукт согласно тематике группы и в зависимости от способностей кадета. Это:
- индивидуальный или коллективный проект (творческого, исследовательского, прикладного, ознакомительного и т.д. плана) в форме реферата; эссе или сочинения; макета и т.п., обязательно сопровождаемый иностранным языком, который

может в дальнейшем участвовать в различных конкурсах исследовательских работ.
Защита отчетного продукта происходит в завершающий период летней практики. Оценивание осуществляется по системе зачета.
Группы для летней практики формируются по 20 кадет с возможным делением на две подгруппы по 10 чел. (на основании пункта 37 Устава о делении на подгруппы при изучении элективных курсов).
К руководству группами привлекаются преподаватели училища, профессорско-преподавательский состав вузов, экскурсоводы, журналисты и другие специалисты.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
федерального государственного казенного общеобразовательного
учреждения "Тюменское президентское кадетское училище"
на 2017/2018 учебный год
5-7 классы
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в
неделю
5 класс 6 класс 7 класс
Всего

Обязательная часть
Филология

Математика и
информатика
Общественно научные
Естественно –
научные
Искусство

Технология
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

5
3
3/3
5

3
2
3/3
5

3
2
3/3
5

11
7
9/9
15

2
1
1

2
1
1
1

1
1

1
1

2
1
2
2
2
1
1

6
2
4
4
2
3
3

2/2
3

2/2
3

2/2
3

6/6
9

ИТОГО
27
25
29
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Филология
Русский язык
1
3
1
Литература
1
Иностранный язык
1/1
1/1
1/1
Математика и
Математика
1
1
1
информатика
Информатика
1/1
1/1
1/1
Естественно –
Физика
1
научные
Физическая куль-

Основы военной

1

1

1

81
5
1
3/3
3
3/3
1
3

тура и основы безопасности жизнедеятельности

подготовки

ИТОГО
Аудиторная учебная (недельная)
нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе
Деление на группы
Итого к финансированию

5
32

8
33

6
35

19
100

7
39

7
40

7
42

21
121

Внеурочная деятельность
Направления развития
личности

Формы реализации
направлений

Оборонно-спортивное
направление
Филологическое
направление
Естественноматематическое направление
Информационнотехнологическое направление
Художественноэстетическое направление
Обще интеллектуальное
Общекультурное

 Спортивные клубы и
секции;
 военно-патриотические
объединения, автодело;
 предметные общества,
лаборатории, клубы;
 художественные, культурологические, филологические, хореографические,
хоровые студии, техническое творчество;
 научно-практические
конференции;
 научное общество;
 поисковые и научные
исследования;
 летняя практика;

Участники реализации направлений (разрабатывают и ведут)
Преподаватели
училища:
образовательные
модули, спецкурсы,
учебные научные
исследования,
практикумы и т.д.,
проводимые
в
формах, отличных
от урочной деятельности;
Преподаватели
училища, преподаватели вузов и
научных организаций:
дополнительные
образовательные
программы, реализуемые на базе
училища;
Специалисты системы дополнительного образования: образовательные программы,
реализуемые на базе училища;
Преподаватели
училища, представители общественных организаций:
экскурсии, диспуты, круглые столы,
соревнования, летняя практика и т.д.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
федерального государственного казенного общеобразовательного
учреждения "Тюменское президентское кадетское училище"
на 2017/2018 учебный год
8-9 классы
Учебные предметы

Количество часов в неделю
8 класс
9 класс Всего
Обязательная часть
Русский язык
3
2
5
Литература
2
3
5
Иностранный язык (первый)
3/3
3/3
6/6
Математика
5
5
10
Информатика и ИКТ
1/1
2/2
3/3
История
2
2
4
Обществознание
1
1
2
География
2
2
4
Биология
2
2
4
Физика
2
2
4
Химия
2
2
4
Черчение
1
1
2
Технология
1/1
1/1
Физическая культура
3
3
6
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
ИТОГО
31
30
61
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Иностранный язык (первый)
2/2
1/1
3/3
Математика
1
1
2
Физика
1/1
1/1
2/2
Основы военной подготовки с модулем
1
1
2
«Автодело»
Элективные курсы по выбору
1/1
1/1
Элективные курсы по выбору
1/1
1/1
(иностранный язык)
ИТОГО
5
6
11
Аудиторная
учебная
(недельная)
36
36
72
нагрузка при 6-ти дневной учебной не-

деле
Деление класса на подгруппы
Итого к финансированию

8
44

9
45

17
89

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
федерального государственного казенного общеобразовательного
учреждения "Тюменское президентское кадетское училище"
на 2017/2018 учебный год
10-11 классы
Учебные предметы

Количество часов
в неделю
Физико-математический
профиль
10 класс
11 класс
Всего
I.
Федеральный компонент
1. Обязательная часть
Русский язык
1
1
2
Литература
3
3
6
Иностранный язык (первый)
3/3
3/3
6/6
История
2
2
4
Обществознание (включая экономику
2
2
4
и право)
География
1
1
2
Биология
1
1
2
Химия
1
1
2
Физическая культура
3
3
6
Основы безопасности жизнедеятель1
1
2
ности
1. Профильные учебные предметы
Математика
6
6
12
Физика
5
5
10
2. Предмет, поддерживающий профиль
Информатика и ИКТ
2/2
2/2
4/4
Итого
31
31
62
II.
Компонент образовательной организации
Русский язык
1
1
2
Иностранный язык (первый)
1/1
1/1
2/2
Практикум по решению математиче1
1
2
ских задач повышенной сложности
Основы военной подготовки (с моду1
1
2
лем «Автодело»)
Военное страноведение (на иностран1/1
1/1
2/2
ном языке)
Элективные курсы по выбору
1/1
1/1
2/2
ИТОГО
6
6
12
Аудиторная учебная нагрузка при
37
37
74
6-ти дневной учебной неделе
Деление класса на подгруппы
8
8
16
Итого к финансированию
45
45
90

Учебные предметы

Количество часов в неделю
Социально-гуманитарный
профиль
10 класс
11 класс
Всего
I. Федеральный компонент
1. Обязательная часть
Русский язык
1
1
2
Литература
3
3
6
Иностранный язык (первый)
3/3
3/3
6/6
Математика
5
5
10
География
1
1
2
Биология
1
1
2
Химия
1
1
2
Физика
2
2
4
Физическая культура
3
3
6
Основы безопасности жизнедеятель1
1
2
ности
2. Профильные учебные предметы
История
4
4
8
Обществознание
3
3
6
Право
2
2
4
Итого
30
30
60
III.
Компонент образовательной организации
Русский язык
1
1
2
Иностранный язык (первый)
1/1
1/1
2/2
Практикум по решению математиче1
1
2
ских задач
Информатика и ИКТ
1/1
1/1
2/2
Основы военной подготовки с моду1
1
2
лем «Автодело»
Военное страноведение (на иностран1/1
1/1
2/2
ном языке)
Элективные курсы по выбору
1/1
1/1
2/2
ИТОГО
7
7
14
Аудиторная учебная нагрузка при
37
37
74
6-ти дневной учебной неделе
Деление класса на подгруппы
7
7
14
Итого к финансированию
44
44
88

Учебные предметы

Количество часов в неделю
Универсальное обучение
10 класс
11 класс
Всего
I. Федеральный компонент
1. Обязательная часть
Русский язык
1
1
2
Литература
3
3
6
Иностранный язык (первый)
3/3
3/3
6/6
Математика
5
5
10
Информатика и ИКТ
1/1
1/1
2/2
История
2
2
4
Обществознание (включая экономику и
2
2
4
право)
География
1
1
2
Биология
1
1
2
Химия
1
1
2
Физика
2
2
4
Физическая культура
3
3
6
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
2
27
27
Итого
54
II.
Компонент образовательной организации
Русский язык
1
1
2
Иностранный язык (первый)
1/1
1/1
2/2
Военное страноведение (на иностранном
1/1
1/1
2/2
языке)
Практикум по решению математических
1
1
2
задач
Практикум по решению физических за1
1
2
дач
Химия
1
1
2
Биология
1
1
2
Основы военной подготовки (с модулем
1
1
2
«Автодело»)
Элективные курсы по выбору
2/2
2/2
4/4
ИТОГО
10
10
20
Аудиторная учебная нагрузка при
37
37
74
6-ти дневной учебной неделе
Деление класса на подгруппы
8
8
16
Итого к финансированию
45
45
90

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
предметно-методической кафедры дополнительного образования
на 2017-2018 учебный год

Физкультурно-спортивное

Армейский
рукопашный бой
Самбо/Дзюдо
Мини-футбол
Лыжные гонки
Спортивное ориентирование
Пулевая стрельба
Плавание
Легкая атлетика
Хоккей с шайбой
Городошный спорт
Фехтование
Шахматы
Волейбол
Бокс

11 курс

10 курс

9 курс

8 курс

7 курс

Название
программы

6 курс

На-правле-ние
ДО

5 курс

Количество учебных часов по курсам

9
6

7

9

8

6

9

9
9
6

8

8
9
3
9

9

30
21
15
10

6

6
4

3

2

2

4

4

6
3

3
4

4

4

4

4

Техническое

Количество часов по направлению
«Судо-авиамоделирование»
«Робототехника»

4
2

4
2

2

4
2

4

3
12

3
16

16

3
3

3

2

2

2

2

«Физика для интеллектуалов»
«Школа интеллекта (математика)»
Техническое проектирование

2

2

2

2

2

2

2

8

2

2

2
4

4

2
4

12
24
9
54

2

Количество часов по направлению
«Вокальное пение»
«Хоровое пение»

16
9
6
18
4
14
6
8
12
178
12

4
67
8

Количество часов по направлению

Художестве
нноэстетети
тиче
ческое

Естественно-научное

Культурологи-ческое

Количество часов по направлению
«КВН»
«Лингво-клуб»
(5-ый час иностранного
языка, второй иностранный язык)
«Английский клуб»

Всего
часов
к финансированию

4

4

20
4
16

«Хореографическое искусство»
«Изобразительное и декоративно-прикладное
искусство»
«Фортепиано»
«Ударные инструменты»
Ансамбль народных инструментов
Вокальноинструментальный ансамбль
«Основы игры на классической гитаре»

3

3

2

3

2

1
3

1
3
3
2

2
1

1

1

6
14
6

3

8

4
3

3
1

6

1

4

9

1

Количество часов по направлению
Общее количество часов

2
71
360

