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– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, 

понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том 

числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ основного 

общего, среднего общего, профессионального образования;  

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты 

 

– Ожидаемые результаты сформированы в соответствии с основной 

образовательной программ СОО в части реализации общеобразовательных программ 

среднего общего образования: 

–  ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  
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– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Особенности и специфика  

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» 

  

В ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» реализуются программы 

профильного изучения предметов в 10-х классах. 

В 2020 - 2021 учебном году в реализации программ ФГОС СОО участвуют 10А 

и 10 Б классы.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

 

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» реализует 

образовательную программу среднего общего образования для 10 - 11 классов. Срок 

освоения программы - 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план для 10-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями); 

          региональных нормативных документов: 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком корпуса, утверждённым решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 27.08.2020). Режим функционирования корпуса установлен в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждёнными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 с изменениями (далее - СанПин 2.4.2.2821-10), от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19) и Уставом корпуса.  

 

1. Продолжительность учебного года для 10 классов - 34 учебные недели.  

Учебный год делится на полугодия:  

 
Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количес

тво  

дней 

Выход на  

занятия 

I полугодие 

 

01.09− 26.10 

02.11-27.12. 

8 нед+5дн 

7 нед.+6 дн. 

Осенние 26.10−01.11 7 02.11.2020 

Зимние 28.12-10.01 14 11.01.2021 

II полугодие 11.01-21.03. 9нед.+ 4 дня Весенние 22.03-28.03 7 29.03.2020 

 29.03-23.05. 7нед.+6 дн.     

  34 недели   28 дней  

   Летние   100 дней  

Летние каникулы: 

- 10 классы –24 мая 2021 года - 31 августа 2021 года 

 

2. Продолжительность учебной недели: 

6 – дневная учебная неделя для обучающихся 10-х классов: 

 

3. Максимально допустимая нагрузка (в академических часах): 
Классы 6-дневная неделя 

10 37 

11 37 

     Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

4. Обучение ведется в одну смену. Начало занятий с 8.30 ч. 

5. Продолжительность урока – 40 минут.    

6. Режим занятий и расписание звонков для 10-11 классов 

           1 урок – 8.30 – 9.10 

2 урок – 9.20 – 10.00 

3 урок –10.20 – 11.00 

4 урок –11.20 – 12.00 

5 урок –12.10 – 12.50 

6 урок –13.00 – 13.40 

             7 урок – 13.50 – 14.30 

Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной деятельностью - 45 

мин.   

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени 

на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в 10, 11классах – до 

3,5 часов. 
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 Вторая половина дня отводится на выполнение домашних заданий, проведение 

консультаций по учебным предметам, организацию внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана. 

 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются учебные пособия, которые допускаются 

к использованию при реализации образовательных программ среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»), пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о преподавании 

учебных предметов, разработанных ГБОУ  Краснодарского края ККИДППО, а также 

программ, разработанных учителями корпуса, и прошедших внутреннюю или 

внешнюю экспертизу. 

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения воспитанников, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы корпуса, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» в 2020-2021 учебном году 

обеспечивает реализацию следующего профильного обучения: 

 

10-е классы 

 
Профиль обучения 10А  10Б  

Технологический профиль  

кадетской направленности  

Технологический профиль  

кадетской направленности 
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Профильные 

предметы 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Русский язык 

Экономика 

Право 

 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана для обучающихся 10-х классов является 

изучение учебного предмета «Кубановедение» по 1 часу в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, 

распределяются следующим образом: 

 

 
Классы Количество часов Распределение часов 

10 А 

 

2 Элективные курсы – 2 ч 

10 Б 

 

3 Элективные курсы – 3 ч 

 

Элективные учебные предметы 

 

 В связи с данным профилем обучения на уровне среднего общего образования 

организованы следующие элективные курсы: 

для 10 -го класса 
Перечень элективных курсов Количество часов в неделю Цель курса 

10 А 10 Б 

Методы решения физических задач 1  дополнительная подготовка 

к прохождению 

государственной итоговой 

аттестации 

Практикум решения задач по 

математике 

1 1 

Русское правописание  1 

Актуальные вопросы 

обществознания 

 1 

 

Деление классов на группы 

 Деление классов на группы при изучении учебных предметов не производится. 

 

Таблица – сетка часов учебного плана для 10 «А» класса технологического 

профиля обучения ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» по ФГОС 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год прилагается (приложение        

№ 1). 
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Таблица – сетка часов учебного плана для 10 «Б» класса технологического 

профиля обучения ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» по ФГОС 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год прилагается (приложение        

№ 2). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по предметам осуществляется согласно 

«Положению о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении контроля их успеваемости», утвержденным решением 

педагогического совета корпуса от 29.08.2019 года, протокол № 1. 

Промежуточная аттестация в 10, 11 классах подразделяется на полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций и представляет собой среднее 

арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимися в срок более одного полугодия. Округление 

результата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за 

последнее полугодие. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
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