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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общие положения
Учебный план филиала федерального государственного казенного
общеобразовательного учреждения – «Нахимовское военно-морское
училище Министерства обороны Российской Федерации» (Владивостокское
президентское кадетское училище), (далее - филиал НВМУ (Владивостокское
ПКУ)) является нормативным документом, регламентирующим организацию
и содержание общеобразовательного процесса в филиале НВМУ
(Владивостокское ПКУ).
Нормативно-правовые документы:
1. Конвенция о правах ребенка ООН.
2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации".
3. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 г. № 1312.
4. Федеральный
компонент
государственного
стандарта
общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов основного общего
и среднего (полного) общего образования» (для VIII-XI классов).
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС
основного общего образования) (для V – VII класса).
6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам
основного и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации т 30.08.2013г.
№1015.
7. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса,
установленные СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях",
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010г. №189.
8. Федеральный
перечень
учебников,
утверждённый
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
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образования» от 28.12.2018г. № 345
9. Письмо Министерства образования Российской Федерации «Об
элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени
общего образования» от 13.11.2003г. № 14-51-277/13.
10. Устав федерального государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства
обороны Российской Федерации».
11. Положение о филиале федерального государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское
училище
Министерства
обороны
Российской
Федерации»
(Владивостокское президентское кадетское училище).
12. Образовательная программа основного общего образования и
образовательная программа среднего общего образования филиала
НВМУ (Владивостокское ПКУ), утверждённая начальником филиала
28.08.2015г.
13. Приказ Министра обороны РФ от 21.07.2014г. № 515 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в
федеральных государственных образовательных организациях со
специальными наименованиями «президентское кадетское училище»,
«суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское
училище»,
«кадетский
(морской
кадетский)
корпус»
и
в
профессиональных образовательных организациях со специальным
наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении
Министерства обороны РФ, и приёма в указанные образовательные
организации».
14. Методические указания по вопросам повышения качества преподавания
иностранных языков в довузовских образовательных организациях
Министерства обороны РФ, утвержденные начальником Главного
управления кадров Министерства обороны РФ от 30.04.2015г.
Являясь важнейшей составляющей образовательной программы,
учебный план филиала НВМУ (Владивостокское ПКУ):
 учитывает и раскрывает тип и специфику деятельности образовательного
учреждения в содержательном и процессуальном направлениях;
 направлен на получение обучающимися начальных знаний и навыков
военно-морского дела, необходимых для выбора профессии, продолжения
дальнейшего обучения в профильных образовательных учреждениях.
При конструировании учебного плана выдержаны следующие основные
требования:
 наполнение и соотношение основных составных частей учебного плана:
федерального и училищного компонентов, образовательных областей и
отдельных предметов;
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 отражение специфики образовательного учреждения - реализация
дополнительных образовательных программ, имеющих целью военноморскую,
физико-математическую,
физическую
подготовку
обучающихся;
 целостность и полнота (необходимость и достаточность компонентов
учебного плана, их внутренняя связь и взаимообусловленность,
сохранение
обязательного
базисного
компонента
с
учетом
образовательных и социокультурных потребностей, обеспечивающих
развитие личности);
 обеспеченность
ресурсами
(наличие
высококвалифицированного
педагогического коллектива, программно-методическое обеспечение
учебно-воспитательного процесса).
Сочетание общечеловеческой (гуманистической), академической
(научно-интеллектуальной), военно-морской направленности определило
образовательную стратегию училища и задало такие принципы построения
учебного плана, как:
 физико-математическая направленность;
 существенное повышение физической подготовки воспитанников;
 изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», включая
раздел «Военно-морская подготовка»;
 расширенное изучение английского языка;
 изучение второго иностранного языка;
 укрепление здоровья учащихся за счет нормализации учебной нагрузки;
 достижение качественно новых образовательных результатов на основе
формирования ключевых компетентностей;
 достижение качественно нового уровня в овладении преподавателями и
воспитанниками информационными технологиями.
Целью учебного плана филиала НВМУ (Владивостокское ПКУ)
является создание организационно-педагогических условий для получения
воспитанниками основного и среднего общего образования в соответствии с
требованиями государственных стандартов; обеспечение интеллектуального,
культурного, нравственного и физического развития воспитанников, их
подготовка к осознанному выбору военно-морской специальности,
приобщение к миру искусства, общечеловеческим и национальным
ценностям.
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Учебный план филиала НВМУ (Владивостокское ПКУ) направлен на
решение следующих задач:
 осуществление качественного перехода на выполнение федеральных
государственных образовательных стандартов;
 овладение воспитанниками знаниями и умениями по математике и физике
на профильном уровне, начальными знаниями и навыками военноморского дела, необходимыми для выбора профессии;
 воспитание у обучающихся чувства патриотизма, готовности к защите
Отечества;
 формирование и развитие у обучающихся чувства верности воинскому
долгу, дисциплинированности, стремления к овладению профессией
офицера и воспитание любви к военной службе;
 формирование
социокультурной
компетенции
обучающихся,
направленной на развитие поведенческой адаптации к общению в
иноязычной среде;
 формирование гуманистического мироощущения и мировоззрения,
гуманистического отношения к окружающему миру, человечеству и
природе;
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной участвовать в социальных
преобразованиях общества;
 обеспечение высокого уровня достижений воспитанников;
 достижение обучающимися глубоких знаний по предметам, развитие
умений интегрировать знания смежных областей научного познания;
 удовлетворение познавательных интересов и получение дополнительной
подготовки к государственной итоговой аттестации;
 создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных
детей, реализацию их потенциальных возможностей;
 формирование у воспитанников целостной картины мира на основе
глубоких и всесторонних знаний основ наук, достижений общекультурной
компетентности по предметам и взаимосвязи между ними;
 социализация обучающихся, формирование основ взаимодействия
воспитанников с социумом и окружающей средой;
 совершенствование традиций учебной исследовательской деятельности
воспитанников, внедрение проектно-исследовательской технологии
обучения;
 обеспечение выполнения гигиенических требований к условиям обучения
и сохранения здоровья воспитанников, установленных СанПиН 2.4.2.282110.
Ведущие идеи учебного плана:
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 создание условий для достижения обучающимися уровня образованности,
соответствующего государственному стандарту образования;
 удовлетворение образовательных запросов воспитанников и их родителей;
 направленность
на
выбор
высших
военно-морских
училищ
воспитанниками в дальнейшем;
 наличие преемственности между ступенями обучения, классами, годами
обучения;
 формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья
воспитанников.
Организация образовательного процесса
Продолжительность учебного года: 11 классы - 34 учебные недели (не
включая летний экзаменационный период).
В соответствии с Положением о форме, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
филиала НВМУ (Владивостокское ПКУ) промежуточная аттестация
обучающихся 11 классов осуществляется по учебным периодам (полугодие,
год).
Объём домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты
времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 11
классов – 120 минут.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется
с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует
нормативным
требованиям
СанПиН
2.4.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 11 класс – 37 часов
Режим работы филиала НВМУ (Владивостокское ПКУ) – шестидневная
учебная неделя. Обучение осуществляется в одну смену в соответствии с
утвержденным распорядком дня.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели, объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет для обучающихся 11 классов – не более 7 уроков.
В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 21.07.2014г. №515,
Уставом НВМУ и Положением филиала НВМУ (Владивостокское ПКУ) при
проведении учебных занятий по иностранному языку (английскому)
осуществляется деление классов на две учебные группы. На две группы
классы делятся во время проведения занятий по предметам: «Информатика
и информационно-коммуникационные технологии».
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Среднее общее образование
В учебном плане филиала НВМУ (Владивостокское ПКУ) предметы
федерального компонента среднего общего образования представлены на
физико-математическом профильном уровне.
Физико-математический профиль
Представлен базовыми учебными предметами: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание
(включая экономику и право)», «Химия», «Биология», «Физическая культура»,
«Информатика и ИКТ», «ОБЖ (включая ВМП)».
Профильными учебными предметами в классах являются
«Математика», «Физика».
Распределение часов при организации профильного обучения
 В 11-х классах на изучение учебного предмета «Русский язык», выделено 1
час в неделю, что обусловлено формированием на уровне среднего общего
образования
практических
речевых
навыков
обучающихся,
совершенствованием коммуникативной компетенции (включая языковой,
речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической
(языковедческой), а также культуроведческой компетенцией.
 В 11-м классе 1 час в неделю выделено на учебный предмет «Астрономия»
на основании приказа Минобрнауки от 07.06.2017 №506 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 №1089».
 В 11-х классах по 5 часов в неделю из компонента образовательного
учреждения выделено на изучение элективных учебных предметов по выбору
воспитанников. Оценка за изучение элективного курса по итогам года
выставляется в форме «зачтено» или «не зачтено».
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№
1

Учебный
предмет
Математика

2.

Русский язык

Название элективного
учебного предмета
Алгебра плюс:
элементарная алгебра с
точки зрения высшей
математики
«Путь
к
созданию
текста»

Кем и когда утвержден
(допущен)
Филиал НВМУ (Владивостокское
ПКУ) Педагогический совет № 5
от 05.06.2017г.

Автор программы Кол-во Класс/кол
часов -во групп
А.Н.Земляков
68
10-11/8

ЭНМС СПбАППО, протокол №3 Новикова
Т.Б.,
от 20.06. 2014 г.
учитель русского
языка
и
литературы
школы № 263
Обществознание Вопросы политологии в Филиал НВМУ (Владивостокское Т.В.Кашанина,
ПКУ) Педагогический совет № 5
обществознании
А.В.Кашанин
от 05.06.2017г.

34

11/8

34

11/2

4.

История

В.К.Романовский,
Е.Г.Калинкина

68

10-11/2

5.

Биология

Р.И.Горелова

68

10-11/1

6.

Физика

68

10-11/8

3.

Дискуссионные
Филиал НВМУ (Владивостокское
вопросы Отечественной ПКУ) Педагогический совет № 5
истории
от 05.06.2017г.
Биология от теории к Филиал НВМУ (Владивостокское
ПКУ) Педагогический совет № 11
практике
от 17.06.2019г.

Решение
задач
по На педагогическом совете ФГКОУ Преподаватели
физике
различного НВМУ МО РФ Протокол № 1 от физики ФГКОУ
«28» августа 2014г.
НВМУ МО РФ
уровня сложности
Куликова Т.А.
Янчевская О.В.
8

7.

Информатика и Математические
ИКТ
основы информатики.

Учебное пособие

8.

Иностранный
язык

Коммуникативная
грамматика

9.

Химия

Решение
комбинированных
задач по химии

Филиал НВМУ (Владивостокское
ПКУ) Педагогический совет № 11
от 17.06.2019г.
Филиал НВМУ (Владивостокское
ПКУ) Педагогический совет № 5
от 05.06.2017г.
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Е.В. Андреева,
Л.Л. Босова, И.Н.
Фалина
Москаленко С.В.,
Ворошилова И.Г.

68

10-11/1

34

11/2

Цанцук Е.В.
Макаренко Н.В.
к.х.н.

68

11/1

Годовой учебный план Среднее общее образование (XI классы)
Физико-математический профиль
Среднее общее образование
Учебные предметы

Количество часов в год
по классам

X
XI
2 года обучения

Всего

1. Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
История
Обществознание (включая экономику
и право)
Биология
Химия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности (включая военноморскую подготовку)
Информатика и ИКТ
География
Астрономия

34
102
102
68
68

34
102
102
68
68

68
204
204
136
136

34
34
102

34
34
102

68
68
204

34

34

68

34
34
-

34
34
34

68
68
34

Профильные предметы обучения
Математика Алгебра и начала
136
136
анализа
Геометрия
68
68
Физика
170
170
ИТОГО:
1020
1054
Региональный компонент
Русский язык
34
34
История
34
34
2. Компонент образовательного учреждения
Иностранный язык (английский)
Элективные учебные предметы
ИТОГО:
Максимальный объём учебной
нагрузки учащегося при 6-дневной
учебной неделе

408
340
2074
68
68

34
136
238

136
204

34
272
442

1258

1258

2516

Недельный учебный план
Среднее общее образование (XI классы)
Физико-математический профиль
Среднее общее образование
Учебные предметы

Количество часов в
неделю по классам

X
XI
2 года обучения

Всего

Федеральный компонент
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык (английский)
3
3
История
2
2
Обществознание (включая экономику
2
2
и право)
Биология
1
1
Химия
1
1
Физическая культура
3
3
Основы безопасности
жизнедеятельности (включая военно1
1
морскую подготовку)
Информатика и ИКТ
1
1
География
1
1
Астрономия
1
Профильные предметы обучения
Математика Алгебра и начала
4
4
анализа
Геометрия
2
2
Физика
5
5
ИТОГО:
30
31
Региональный компонент
Русский язык
1
1
История
1
1
Компонент образовательного учреждения
Иностранный язык (английский)
1
Элективные учебные предметы
4
4
ИТОГО:
7
6
Максимальный объём учебной
нагрузки учащегося при 6-дневной
37
37
учебной неделе

2
6
6
4
4
2
2
6
2
2
2
1

12
10
61
2
2
1
8
13
74
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