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Пояснительная записка
к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения "Самарский казачий кадетский корпус", 10-11 классы

Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Для достижения цели решаются следующие задачи:

• дать качественное среднее общее образование обучающимся
спортсменам;

• обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям ФК ГОС;

• обеспечение преемственности основного и среднего общего
образования.

Ожидаемые результаты
• среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня

общекультурной, методологической компетентности и профессионального
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней
школы.

Нормативная база для разработки учебного плана
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №
1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»

4.-Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования».

5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004).

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от



05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего

образования» (для УП-Х1 (XII) классов).

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 30.08.2013 №1015.

8. Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об
организации с 01.01.2012 профильного обучения учащихся на уровне среднего
общего образования в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях Самарской области».

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся обще-
образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура».

Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательной деятельности регламентируется годовым
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательной организации.
Продолжительность учебного года:

в 10-11 классах- 34 учебные недели, учебный год делится на 2 полугодия.

25,26,28,29 мая для обучающиеся 11 класса организованы консультационные
занятия

Продолжительность учебной недели в 10- 11 классах шестидневка.

Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует требованиям
СанПин 2.4.2.2821-10.

• в 10 классе- 37 часов
V в 11 классе- 37 часов

Дополнительные, индивидуальные и занятия вынесены за основное расписание и
начинаются не раньше чем через 60 мин. после основных учебных занятий.

Начало учебных занятий в 08.45.

Продолжительность урока: в 10- 11 классах- 40 мин.

Домашнее задание должно соответствовать возможности их выполнения в
следующих пределах: в 10-11 классах до 3,5 часов.

Учебный план среднего общего образования (10-11 кл.)



Учебный план 1 0 - 1 1 классов реализуется в соответствии с требованиями
ФК ГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей
по классам (годам обучения).

Реализуется программа среднего общего образования.
Для реализации Учебного плана используется преемственность образовательных
линий по предметам.

Инвариантная часть (базовый компонент) обеспечивает реализацию
обязательных федерального компонента государственного образовательного
стандарта в объеме, обеспечивающем обязательный минимум содержания
основных образовательных программ. Образовательный процесс, строится по
Учебному плану общеобразовательной направленности в соответствии с
обеспечением базового уровня изучения предметов всех образовательных
областей.

Компонент образовательного учреждения
Вариативная часть формируется участниками образовательной

деятельности по выбору обучающихся и запросам родителей и лиц их
заменяющих.

За .счет школьного компонента увеличено количество часов предметов
инвариантной части направленных на изучение учебных предметов в
соответствии с программами базового уровня и с целью подготовки обучающихся
к итоговой аттестации.

• География изучается в 10-х классах 2 часа в неделю;
На профильном уровне:

• Русский язык в 10, 11 классах по 3 часа;
• Обществознание в 10, 11 классах по 3 часа;

Увеличено количество часов:
• Математика в 10,11 классах на 1 час- расширенный уровень;

Введен предмет
• НВП в 10,11 классах по 1 часу в неделю;

-• Право в 10 классе 1 час;
• Экономика в 11 классе 1 час;
• Нравственные основы семейной жизни в 10 классе 1 час.

. • Элективные учебные курсы
в 10 кл-по2- 4ч; в Ио.р.- 5- 6ч;

№п/п
1
2

3
4
5 '
6

Название курса
Готовимся к ЕГЭ (11 класс)
Практикум по решению математических задач
повышенной сложности (10, 11 класс)
Теория и практика сочинения. (10,1 1 класс)
Решение генетических задач. (11 класс)
Готовимся к ЕГЭ по русскому языку (11 класс)
Дискуссионные вопросы по обществознанию (10,11
классы)

Количество часов на изучение
34
68

68
34
34
68



Деление классов на группы
При проведении занятий по иностранному языку, информатики,

технологии, осуществляется деление классов на две группы.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 10- 11 классов проводится в

соответствии с «Положением о текущем контроле, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся, ликвидации академических задолженностей", в форме
контрольная работа, тест, защита проекта, комплексная диагностическая работа,
собеседование и др.

По предметам ОБЖ, НВП и физическая культура предполагается
промежуточная аттестация в 10а классе в виде административного контроля в
конце учебного года.

Выпускники 11 классов завершают обучение Государственной итоговой
аттестацией, которая проходит на основании нормативных документов МОиН РФ
и МОиН Самарской области.

Выпускники 11 классов успешно прошедшие итоговую аттестацию
получают документ установленного образца.

. Основная задача образовательной деятельности- обеспечение качественного
усвоения всеми обучающимися учебного материала в рамках ФК ГОС. С этой
целью и используются часы школьного компонента, которые позволяют за счет
организации индивидуальных занятий, проведения консультационных часов
ликвидировать пробелы в знаниях обучающихся, а также для проведения
индивидуальных развивающих занятий с наиболее успешными воспитанниками.

Таким образом, целесообразность использования школьного компонента
учебного плана соответствует основным задачам кадетской школы-интерната.

Учебный план реализуется в полном объеме. Учебная нагрузка обучающихся
не превышает максимально допустимой. Кадровое обеспечение учебного плана -
100%. Обеспечение учебной литературой- 100%.

В 2017-2018 уч. году 3 класса средней школы (10, 11). будут заниматься по
данному учебному плану:

Всего учебных часов в средней школе- 111ч.

Сетка недельного учебного плана основного общего образования для 10-11
классов представляет предметные области, предметы, количество часов в неделю
по каждому предмету, сумму часов по классам и предметам максимальную
нагрузку.



Сетка недельного учебного плана
10-11 классов

ГБОУ "Самарский казачий кадетский корпус"
на 2016-2017 учебный год

Учебные предметы, курсы

Инвариантная часть
(обязательные учебные предметы
федерального компонента)

Русский язык

Литература

Иностранный язык (ИНО)

Математика

Информатика

История

Обществознание

Экономика

Право

География

Физика

Химия

Биология

Физическая культура
ОБЖ (основы безопасности
жизнедеят ельност и)
Вариативная часть 6- дневная
учебная неделя
НВП (начальная военная
подготовка)
Нравственные основы семейной
жизни
Элективный курс по математике
Элективный курс по литературе

Элективный курс по русскому языку
Элективный курс по
обществознанию
Элективный курс по биологии
Элективный курс готовимся к ЕГЭ
Минимальная обязательная
аудиторная учебная нагрузка
Максимально допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6- дневной
учебной неделе

Количеств часов в
неделю

Юа
(1)

27

3

3

3

5

1

2

3

1

2

2

2

2

3

1

10

1

1

1

1

32

37

11а

(1)

27

3

3

3

5

1

2

3

1

2

2

2

3

1

10

1

1

1

1

1

1

32

37

11о.р.
(1)

27

3

3

3

5

1

2

3

1

2

2

2

3

1

10

2

1

1

1

1

32

37



Учебный план 10-11 классов
ГБОУ "Самарский казачий кадетский корпус'

на 2017-2018 учебный год

Учебные предметы, курсы

Инвариантная часть
(обязательные учебные
предметы федерального
компонента)

Русский язык

Литература

Иностранный язык (ИНО)

Математика

Информатика

История

Экономика

Право

Обществознание
География

Физика

Химия

Биология

Физическая культура
ОБЖ (основы безопасности
жизнедеятельности)
Вариативная часть 6- дневная
учебная неделя
НВП (начальная военная
подготовка)
Нравственные основы семейной
жизни
Элективный курс по
математике

Элективный курс по литературе
Элективный курс по русскому
языку
Элективный курс по
обществознанию
Элективный курс по биологии
Элективный курс готовимся к
ЕГЭ
Минимальная обязательная
аудиторная учебная нагрузка
Максимально допустимая
аудиторная учебная нагрузка при
6- дневной учебной неделе

Количесто часов в год
Юа

918

102

102

102

170

34

68

34

102

68

68

68

68

102

34

340

34

34

34

34

1088

1258

11а

918

102

102

102

170

34

68

34

102

68

68

68

102

34

340

34

34

34

34

34

34

1088

1258

11о.р.

918

102

102

102

170

34

68

34

102

68

68

68

102

34

340

68

34

34

34

34

1088

1258



Сетка недельного учебного плана
10-11 классов

ГБОУ "Самарский казачий кадетский корпус'
на 2016-2017 учебный год

Учебные предметы, курсы

Инвариантная часть
(обязательные учебные предметы
федерального компонента)

Русский язык

Литература

Иностранный язык (ИНО)

Математика

Информатика

История

Обществознание

Экономика

Право

География

Физика

Химия

Биология

Физическая культура
ОБЖ (основы безопасности
жизнедеятельности)
Вариативная часть 6- дневная
учебная неделя
НВП (начальная военная
подготовка)
Нравственные основы семейной
жизни
Элективный курс по математике
Элективный курс по литературе

Элективный курс по русскому языку
Элективный курс по
обществознанию
Элективный курс по биологии
Элективный курс готовимся к ЕГЭ
Минимальная обязательная
аудиторная учебная нагрузка
Максимально допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6- дневной
учебной неделе

Количеств часов в
неделю

Юа
(1)

27

1*2

3

3

4*1

1

2

2+1

1+1

2

2

2

3

1

10

1

1

1

32

37

11а
(1)

27

2+1

3

3

4*1

1

2

2*1

1

2

2

2

3

1

10

1

1

^

1

I

32

37

11о.р.

(1)

27

2*1

3

3

4*1

1

2

2*1

1

2

2

2

3

1

10

2

1

1

1

а

32

37


