
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ В ГБОУ КШИ «КУБАНСКИЙ 

КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» (КРАСНОДАР) 

 
1. Особенностью учебного плана для 11АБ классов оборонно-спортивного профиля (на 

основе БУП — 2004) является создание основы для подготовки несовершеннолетних 

граждан к служению Отечеству на поприще государственной гражданской, военной, 

правоохранительной службы, муниципальной службы, а также несению государственной 

службы российского казачества, в соответствии с профилем деятельности учреждения с 

ориентацией на военные профессии.  

11А, 11 Б – классы оборонно-спортивного профиля.  

Профильные предметы: физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности «Математика» в 11-х классах изучается как два самостоятельных 

предмета: «Алгебра и начала анализа» в объёме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объёме 2 

часов в неделю в рамках региональных рекомендаций. Учебный предмет «История» в 11-х 

классах изучается как единый учебный предмет в объёме 2 часов в неделю. Учебный предмет 

«Обществознание» на уровне среднего общего образования включает разделы «Экономика» 

и «Право» и изучается в 11-х классах в объёме 2-х часов в неделю. Региональной спецификой 

учебного плана на уровне среднего общего образования является изучение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится в 11 классах по 1 часу в неделю, из часов 

регионального компонента.  

Часы компонента образовательного учреждения используются: - для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых предметов: «Русский язык», 

«Алгебра и начала анализа», «Физика» и профильных учебных предметов федерального 

компонента: «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»; - ведение 

элективных курсов, направленных на дополнительную подготовку к государственной 

итоговой аттестации и углубление знаний по предметам, необходимых для поступления в 

высшие учебные заведения.  

 

2. Учебный план для 10-х классов, реализующих ФГОС среднего общего 

образования 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» обеспечивает 

реализацию следующего профильного обучения: технологический профиль кадетской 

направленности 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.  

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений 


