УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
БРИНЬКОВСКОГО КАЗАЧЬЕГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
ИМЕНИ СОТНИКА М.Я.ЧАЙКИКРАСНОДАРСКОГОКРАЯ
ДЛЯ 10 КЛАССА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СОО
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цели и задачи образовательной организации
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего
образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования (далее ФГОС СОО) является дальнейшее
становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности, приобщение обучающегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и
началу профессиональной деятельности.
Задачи реализации образовательной программы, которые решаются
посредством учебного плана:
-обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования всеми обучающимися;
-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования;
-обеспечение преемственности основного общего, среднего общего и высшего
профессионального образования;
-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала
корпуса,
обеспечению
индивидуализированногопсихологопедагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для её самореализации;
-взаимодействие образовательной организации при
реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
-сохранение и укрепление здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
На 3 уровне – среднее общее образование - 10 класс реализует Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
Ожидаемые результаты
В соответствии с основной образовательной программой среднего общего
образования ГБОУ Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени сотника М.
Я. Чайки Краснодарского края ожидаются следующие результаты:
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-достижение уровня общекультурной, методологической компетентности
и
профессионального
самоопределения,
соответствующего
федеральному
государственному образовательному стандарту среднего общего образования;
-готовность к обучению по программам высшего профессионального образования.
Особенности и специфика образовательной организации
К особенностям и специфике кадетского корпуса относятся:
- реализация культурологического содержания образования, сочетание
образовательных программ;
- приоритетность воспитания в кадетском образовании, создание культурнообразовательной и ценностно-смысловой среды, насыщенной общечеловеческими и
национальными ценностями, нормами морали, православной культуры, символами
и ритуалами кадетских корпусов прошлого;
- регламентированная система жизнедеятельности, с организацией и строгим
соблюдением не только воинских ритуалов, но полным выполнением всех основных
требований организации внутренней службы и внутреннего порядка, определяемых
воинским уставом с учетом возрастных особенностей и психологии детей;
- сочетание элементов воинской дисциплины и института самоуправления кадет.
В 2020-2021 учебном году корпус приступит к реализации федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 10
классе. Обучение в классе технологического профиля кадетской направленности
обеспечит подготовку для обучения по программам высшего профессионального
образования, где потребуются глубокие знания экономики, права, русского языка.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
На уровне среднего общего образования в ГБОУ Бриньковском казачьем
кадетском корпусе имени сотника М.Я. Чайки Краснодарского края реализуются
основные общеобразовательные программы среднего общего образования в
соответствии с ФГОС СОО. Нормативный срок реализации - 2 года.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план ГБОУ Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени
сотника М.Я. Чайки Краснодарского края на уровне СОО (в соответствии с ФГОС
СОО) разработан на основе нормативных документов:
-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 (с изменениями от 29 июня
2017 г.);
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (с изменениями от 10 июня 2019 г.)
-постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

2

обучения в общеобразовательных учреждениях»(с изменениями от 24 ноября
2015 г.).
С учетом документов:
Примерная
ООП
СОО
сайт
«Реестр
примерных
ООП»
(http//fgosreestr.ru/node/2068)
Концепции преподавания учебных предметов.
Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательной деятельности в ГБОУ Бриньковском казачьем
кадетском
корпусе
имени
сотника
М.Я.Чайки
Краснодарского
края
регламентируется календарным учебным графиком, утверждённым решением
педагогического совета от 31.08.2020 г., протокол №1. Режим функционирования
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом корпуса.
Продолжительность учебного годав 10 классе – 34 учебные недели, учебный год
делится на 2 полугодия.
Продолжительность учебной недели в10 классе - 6 дней.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся на уровне среднего общего
образования (согласно СанПин 2.4.2.2821-10) - 37 часов в неделю.
Режим начала занятий, расписание звонков:
10 класс

Наименование мероприятия

время
Учебные занятия: 1 урок

8.30-9.10

2 урок

9.20-10.00

3 урок

10.10-10.50

4 урок

11.10-11.50

5 урок

12.00-12.40

6 урок

12.50-13.30

7 урок (вторник)

13.40-14.20

Занятия внеурочной деятельности и дополнительного 14.20-15.00
образования. Групповые занятия.
вторник –
15.10-15.50
16.00-16.40
16.50-17.30
Самоподготовка:

1 час

17.40-18.20

2 час

18.30-19.10

3 час

19.20-20.00

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: согласно
п.10.30. СанПин 2.4.2.2821-1 домашние задания даются обучающимся 10 класса
с учетом возможности их выполнения в пределах до 3,5 астрономических часов
и входят в часы самоподготовки в соответствии со спецификой работы ГБОУ
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Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени сотника М.Я.Чайки
Краснодарского края.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана
в
соответствии с ФГОС СОО организуется с использованиемучебников, включенных
в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ
от 28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования», согласно «Методическим рекомендациям о
преподавании
отдельных
предметов
в
образовательных
организациях
Краснодарского края на 2020-2021 учебный год», разработанных специалистами
ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края и размещённых на сайте http://iro23.ru/.
Перечень учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана, указан в Содержательном разделе, п.2.2.«Программы отдельных
учебных предметов, курсов», основной общеобразовательной программы среднего
общего образования ГБОУ Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени
сотника М.Я.Чайки Краснодарского края.
Особенности учебного плана
В 2020-2021 учебном году осуществляет профильную подготовку 10 класс –
технологический профиль кадетская направленность.
Профильные предметы – экономика, право, русский язык.
Учебный план ГБОУ Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени
сотника М.Я.Чайки Краснодарского края для 10 класса обеспечивает введение в
действие требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объём
нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Региональная специфика учебного плана
Региональной
спецификой
является
ведение
учебного
предмета
«Кубановедение» в 10,11 классах по 1 часу в неделю из части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В соответствии с основной образовательной программой среднего общего
образования ГБОУ Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени сотника
М.Я.Чайки Краснодарского края, учитывающей специфику корпуса и
образовательные запросы обучающихся и их родителей, часы части, формируемой
участниками образовательных отношений ГБОУ Бриньковского казачьего
кадетского корпуса имени сотника М.Я.Чайки Краснодарского края, распределены
следующим образом:
Предметная
область

Учебный предмет

Русский язык и Русский язык
литература
Общественные
Экономика

Количество часов в
Примечание
неделю
10 класс 11 класс
3
3
Изучение предмета русский язык
(углубленный)
2
2
Курс,
усиливающий

4

науки
Право

2

2

1

1

2

0

1

1

Практический курс 1
математики
Практическая
0
физика

1

Дополнительные Кубановедение
учебные
предметы
Индивидуальный
проект

Финансовая
грамотность

1

обществознание (углубленный)
Курс,
усиливающий
обществознание (углубленный)
Предмет
обязательный
для
изучения
Требование ФГОС, формирование
культуры
построения
индивидуальной образовательной
траектории, владение навыками
учебно-исследовательской
и
проектной деятельности
Усиление предмета обществознание
(базовый),
формирование
социальных компетенций
Усиление предмета математика
(базовый), подготовка к ЕГЭ.
Усиление
предмета
физика
(базовый), подготовка к ЕГЭ

Особенности изучения отдельных предметов
Курс ОБЖ в 10 – 11-х классах изучается как самостоятельный предмет: 10
класс - в объеме 1 час в неделю, 11 класс – в объеме 1 час в неделю.
При изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в
10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по основам военной службы
(далее – ОВС) в объеме 35 часов в соответствии с совместным приказом
Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в
образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах». Учебные сборы проводятся с юношами 10 классов
в конце учебного года в рамках освоения ими годовой учебной программы по
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».
Предмет «Астрономия» в 10 классе не преподаётся, вводится с 11 класса, в
количестве 1 часа в течение учебного года в рамках обязательной части учебного
плана.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 10 класса
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 10
класса в течение одного года в рамках учебного времени, отведённого учебным
планом – 2 часа в неделю.
Деление классов на группы
При изучении иностранного языка (английский), информатики и ИКТ
осуществляется деление 10 класса на группы.
Учебный план для X класса
Таблица – сетка часов учебного плана ГБОУ Бриньковского казачьего
кадетского корпуса имени сотника М.Я.Чайки Краснодарского края для 10 класса
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технологического профиля кадетской направленности на основе ФГОС среднего
общего образования на 2020-2021 учебный год прилагается (Приложение № 1).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихсяи
осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ Бриньковском
казачьем кадетском корпусе имени сотника М.Я. ЧайкиКраснодарского края, т.е. по
итогам учебного года на основе полугодовых, годовых отметок в 10, 11 классах,
выставленных в классный журнал с учётом фактического уровня сформированности
УУД обучающегося к концу учебного года.
Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в следующих формах:
текущий учёт знаний, умений и навыков на каждом уроке, устные и письменные
самостоятельные
и
контрольные
работы,
тесты,
зачёты,
сочинения,
административные и краевые диагностические работы, защита индивидуального
проекта.
Итоговая защита индивидуальных проектов на уровне среднего общего
образования обязательна в соответствии с «Положением об индивидуальном
итоговом проекте обучающихся 10-11 классов ГБОУ Бриньковского казачьего
кадетского корпуса имени сотника М.Я. Чайки Краснодарского края в соответствии
с ФГОС СОО».
Для обучающихся 11 класса в качестве промежуточной аттестации проводится
итоговое сочинение, срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором.
Оценивание итогового сочинения осуществляется по системе «зачет», «незачет».
Положительный результат за итоговое сочинение является условием допуска к
государственной итоговой аттестации.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.

Директор ГБОУ
Бриньковского казачьего
кадетского корпуса
имени сотника М.Я.Чайки
Краснодарского края

А.А. Каражов
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Приложение №1 к учебному плану
Утверждено решением педагогического совета
ГБОУ Бриньковского казачьего кадетского
корпуса имени сотника М.Я.Чайки
Краснодарского края
протокол№ 1 от «31» августа 2020г.
директор____________А.А.Каражов

Учебный план
10 класса технологического профиля кадетской направленности,
ГБОУ Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени сотника М.Я. Чайки
Краснодарского края по ФГОС среднего общего образования
2020 -2021 учебный год
Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Общественные науки

Математика и
информатика
Естественные науки

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный
язык
История
География
Обществознание
Экономика
Право
Математика
Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура
ОБЖ

Количество часов в неделю
10 класс (2020-2021
учебный год)
Базовый
Углубленный
уровень
уровень

Всего
11 класс (2021-2022
учебный год)
Базовый
Углубленный
уровень
уровень

3

3

3

3

204
204

3

3

204

2
1
2

2
1
2

136
68
136
136
136
340
68
136
68
68
34
204
68

2
2
5
1
2
1
1

Физическая культура,
3
экология и основы
1
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение
1
Индивидуальный
2
проект
Финансовая
1
грамотность
Практический курс
1
математики
Практическая физика
Максимально
при 6-дневной
37
допустимая
учебной неделе
аудиторная недельная
нагрузка,
СанПиН.2.4.2.2821-10

2
2
5
1
2
1
1
1
3
1

1

68
68

1

68

1

68

1
37

34
2516
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