УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОРОССИЙСКИЙ
КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Цели и задачи образовательной организации
Цель: реализация требований ФКГОС среднего общего образования,
создание образовательного пространства, которое позволит обеспечить:
 личностный рост учащихся и их подготовку к полноценному участию в
общественной и профессиональной жизни;
 воспитание патриота, государственно - мыслящего, готового брать на
себя ответственность за судьбу страны и края;
 формирование общей культуры, духовно-нравственного, социального,
личностного и интеллектуального развития кадет на культурноисторических традициях казачества;
 создание основы для самостоятельной реализации их учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
 сохранение и укрепление здоровья кадет.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное
развитие кадет;
2. Создание основы для их подготовки к несению государственной или иной
службы кубанского казачества;
3. Выполнение образовательных программ по учебным программам
основного общего образования.
4. Реализация технологии военизированной составляющей кадетского
образования;
5. Обеспечение реализации дополнительных образовательных услуг для
удовлетворения интересов и потребностей кадет;
6. Обеспечение
педагогического,
психологического,
медицинского,
социального сопровождения кадет в процессе их образования и
социализации, оказание им профессиональной помощи и поддержки;
7. Работа по социально-психологическому сопровождению кадет в
адаптационный период, изучение особенности психологического развития
на других этапах обучения кадет;
8. Формирование основных умений и навыков культурного поведения,
основ личной гигиены и здорового образа жизни.
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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
культурно-образовательной 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.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Уровень
образования

Реализуемые основные
общеобразовательные
программы

Среднее
общее
образование

Образовательная программа
среднего общего образования для
10-11классов, утверждённая
решением педагогического совета
протокол №1 от 29.08.2019 г.

Нормативный срок
освоения

2 года

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план разработан на основе следующих федеральных и
региональных нормативных документов:
1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,
2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г.
№1312 (далее - ФБУП-2004),
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI
(XII) классов далее - ФКГОС-2004), с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 506
(для 8-11(12) классов далее – ФКГОС-2004)
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4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015,
5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями (СанПиН 2.4.2.2821-10),
6. Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 17
июля 2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для
общеобразовательных учреждений Краснодарского края»,
7. Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от
03.07.2017 г. №47-11915/17-11 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия» в образовательных организациях Краснодарского края в 20172018 учебном году».
Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса в ГБОУ Новороссийском
казачьем кадетском корпусе Краснодарского края регламентируется
календарным
учебным
графиком.
Режим
функционирования
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом корпуса.
Продолжительность учебного года:
- 10-11классы - 34 учебные недели.
Продолжительность полугодий для 10-11 классов:
Наименование
Сроки
02.09.2019 − 03.11.2019
1 полугодие
2 полугодие

11.11.2019 – 27.12.2019
13.01.2020 - 22.03.2020
30.03.2020 - 25.05.2020

-продолжительность учебной недели: 10-11 классы - 6 дней;
-максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.282110) 10-11 классы - 37 часов в неделю;
Расписание звонков:
1 смена
10-11 классы
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
13.40 – 14.20
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Перерыв
между
обязательными
и
дополнительными
(индивидуальными) занятиями 45 минут. Требования к затратам времени на
выполнение домашних заданий по классам в соответствии с (СанПин
2.4.2.2821-10): для обучающихся 10-11 классов домашние задания входят в
часы
самоподготовки
в
соответствии
со
спецификой
работы
Новороссийского казачьего кадетского корпуса.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части)
учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в
Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения
РФ
от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
Занятия, включенные в часть учебного плана, формируемую
участниками образовательных отношений, проводятся по учебным пособиям,
выпущенным организациями, входящими в действующий перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий. Перечень
учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана, указан в Организационном разделе основной образовательной
программы основного
общего образования ГБОУ Новороссийского
казачьего кадетского корпуса Краснодарского края.
На основании письма Минобрнауки России от 20.06.2017. №ТС-194/08
«Об организации учебного предмета «Астрономия»», в 2019-2020 учебном
году данный предмет будет изучаться в 11 классе в объёме 1 часа в неделю в
течение всего учебного года в качестве обязательного для изучения учебного
предмета. Наряду с другими учебными предметами её изучение будет
способствовать формированию естественнонаучной грамотности и развитию
познавательных способностей обучающихся.
Форма организации профильного обучения – профильные классы.
Особенности учебного плана
Особенности учебного плана представлены с учетом основной
образовательной программы среднего общего образования ГБОУ
Новороссийского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края,
утвержденной решением педагогического совета №1 от 30.08.2018 года:
Учебный предмет «Обществознание» включает изучение экономики и
права. Профиль-оборонно-спортивный. Профильные предметы:
- в 10-11 классах: «Физика», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Форма организации профильного обучения – профильные классы.
Региональная специфика
Региональной спецификой
является ведение учебного предмета
«Кубановедение», который изучается в 10,11 классах по 1 часу в неделю.
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Компонент образовательной организации
Компонент образовательной организации раскрывается в соответствии
с особенностями обучения по программам среднего общего образования.
Часы,
отведенные
на
компонент
образовательной
организации,
распределяются следующим образом:
- на увеличение количества часов базовых предметов федерального
компонента в 10,11 классах: алгебра и начала анализа – 1 час, русский язык –
1 час с целью расширения и углубления базовых предметов, обеспечение
межпредметных связей. На изучение элективных учебных предметов в 10
классах – 6 часов, в 11 классах - 5 часов.
Элективные учебные предметы для 10-х классов
Для изучения элективных учебных предметов - 6 часов:
 «Правописание в русском языке» - 1 час, «Практический курс
математики» - 2 часа, «Политика и право» - 2 часа – обеспечивают
дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой
аттестации;
 на учебный предмет «Кубановедение» - 1 час;
Деление классов на группы
При изучении иностранного языка (английский), информатики и ИКТ
осуществляется деление 10 классов на группы (внутри классные).
Элективные учебные предметы для 11-х классов
1. Профиль - оборонно-спортивный.
Профильные предметы – «Физика», «Основы безопасности
жизнедеятельности».
2. Часы, отведенные на региональный компонент и компонент
образовательного учреждения, распределяются следующим образом:
1) на увеличение количества часов базовых предметов федерального
компонента:
 «Алгебра и начала анализа» – 1 час,
 «Русский язык» – 1 час;
 «Основы безопасности жизнедеятельности»-1 час;
2) для реализации курсов:
 «Кубановедение» - 1 час;
3) для изучения элективных учебных предметов - 6 часов:
 курсы «Правописание в русском языке» - 1 час, «Практический курс
математики» - 2 часа – обеспечивают дополнительную подготовку к
прохождению государственной итоговой аттестации.
 курс «Политика и право»
направлен на усиление гуманитарной
составляющей учебного плана, рассчитан на 34 часа.
Особенности изучения предметов:
- учебный предмет «Обществознание» включает изучение экономики и
права;
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- На основании приказа Минобрнауки России от 07.06.2017г. №506 «О
внесении изменений в федеральный компонент начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования», в 2019-2020
учебном году предмет «Астрономия» будет изучаться в 11 классе в объёме 1
часа в неделю в течение всего учебного года в качестве обязательного для
изучения учебного предмета. Наряду с другими учебными предметами её
изучение будет способствовать формированию естественнонаучной
грамотности и развитию познавательных способностей обучающихся.
Деление классов на группы
При изучении иностранного языка (английский), информатики и ИКТ
осуществляется деление 11 класса на группы (внутриклассные).
Учебные планы для 10-11 классов
Таблица – сетка часов учебного плана составлена в соответствии с
приложением к приказу МОН Краснодарского края от 17.07.2013 № 3793.
Таблица – сетка часов учебного плана (приложение № 1 и 2)
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации обучающихся в 7-9-х классах
соответствуют
действующему в корпусе
Положению «О формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации кадет ГБОУ Новороссийского казачьего кадетского корпуса
Краснодарского края» (утверждено решением педагогического совета ГБОУ
Новороссийского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края от
29.08.2017 г.).
Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по учебным
предметам, курсам по итогам полугодия, года. Промежуточная аттестация в
10-11 классах проводится в следующих формах: контрольная работа, тест,
сочинение, диагностическая работа, административные контрольные работы.
Фиксация результатов текущего контроля и промежуточной аттестации
осуществляется по пятибалльной системе.
Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации
проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения которого
устанавливается Рособрнадзором. Оценивание итогового сочинения
(изложения) осуществляется по системе «зачет», «незачет». Положительный
результат за итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к
государственной итоговой аттестации.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.
Директор ГБОУ
Новороссийский казачий
кадетский корпус
Краснодарского края

Ю.П. Постников
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Приложение №1
Утверждено
решением педагогического совета
ГБОУ Новороссийского казачьего
кадетского корпуса Краснодарского края
Протокол № 1 от «_29_» августа 2019 г.
Директор__________ Ю.П. Постников.

Таблица-сетка часов учебного плана
ГБОУ Новороссийского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края
для X классов оборонно-спортивного профиля по ФКГОС-2004
на 2019-2020 учебный год
Учебные предметы

Количество
часов в неделю
11 А, Б
10 А, Б
(2020-2021)
(2019-2020)

Учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык (англ.)
3
Алгебра и начала анализа
3
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание
2
География
1
Химия
1
Биология
1
Астрономия
Физическая культура
3
Учебные предметы на профильном уровне
Физика
5
Основы безопасности жизнедеятельности
2
ВСЕГО:
31
Кубановедение
1
Политика и право
2
Практический курс математики
2
Правописание в русском языке
1
ВСЕГО:
6
ИТОГО:
37
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
37
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН)

2
3
3
3
2
1
2
2
1
1
1
1
3
5
2
32
1
1
2
1
5
37
37

Исп.: Астрецова С.И.,(8617) 64-45-74
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Приложение №2
Утверждено
решением педагогического совета
ГБОУ Новороссийского казачьего
кадетского корпуса Краснодарского края
Протокол № 1 от «_29_» августа 2019 г.
Директор__________ Ю.П. Постников.

Таблица-сетка часов учебного плана
ГБОУ Новороссийского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края
для XI классов оборонно-спортивного профиля по ФКГОС-2004
на 2019-2020 учебный год
Учебные предметы

Количество
часов в неделю
10 А, Б
11 А, Б
(2018-2019)
(2019-2020)

Учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык (англ.)
3
Алгебра и начала анализа
3
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание
2
География
1
Химия
1
Биология
1
Астрономия
Физическая культура
3
Учебные предметы на профильном уровне
Физика
5
Основы безопасности жизнедеятельности
2
ВСЕГО:
31
Кубановедение
1
Политика и право
2
Практический курс математики
2
Правописание в русском языке
1
ВСЕГО:
6
ИТОГО:
37
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
37
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН)

2
3
3
3
2
1
2
2
1
1
1
1
3
5
2
32
1
1
2
1
5
37
37

Исп.: Астрецова С.И.,(8617) 64-45-74
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