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Цели и задачи образовательного учреждения 

   Учебный план образовательной организации, реализующей ФГОС СОО, 
определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 
классам (годам) обучения, отражает организационно- педагогические условия, 
необходимые для достижения результатов освоения ООП в соответствии с 
требованиями ФГОС 

 Повышение качества оказываемых потребителям образовательных услуг и 
создание необходимых условий для поступательного развития 
образовательного учреждения. Учитывает необходимость решения задач: 

- создание условий для образования творческой, свободной, социально и 
профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на 
индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной 
жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру; 

-  управление качеством образования; 
- создание условий для установления прочных интеграционных связей между 

системой основного, среднего и дополнительного образования;  
- совершенствования образовательной сети; 
- гарантия достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, и создание основы 
для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 
умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

 
Ожидаемые результаты 

- достижение обучающимися уровня общекультурной, методологической 
компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 
образовательному стандарту средней школы; 
- сформированность мировоззрения, соответствующее современному уровню 
развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 
творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 
открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества; 



- сформированность готовности и способности к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;  
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов 
- успешная сдача государственной итоговой аттестации  и получение всеми 
выпускниками аттестатов о среднем общем образовании. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

МАОУ КШ организует обучение в классах кадетской 
направленности. Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования для 10-11-х 
классов.  
Продолжительность учебного года - 34 недели, для 10 класса 35 неделя 
посвящена военным сборам, 10-11 классы имеют 6-ти дневную учебную 
неделю. Продолжительность уроков для всех классов составляет 40 минут.  
Образовательные программы по предметам включают в себя обязательно до 
10% кадетского компонента. 
 

Реализуемые основные образовательные программы 
 Кадетская школа реализует основную образовательную программу среднего 
образования на 2019-2020 года, утвержденную протоколом педагогического 
совета школы №1 от 30.08.2019 года. 
         

Нормативная база для разработки учебного плана МАОУ КШ 
1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее - ФГОС среднего общего 
образования), 
3. 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. 
4. Постановление Российской Федерации Главного государственного 
санитарного врача от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин  
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательной школе». 
5. Федеральный перечень учебных пособий и методических материалов,     
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 



общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 
учебный год (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 
31января 2014тгода № 253, с изменениями приказ Министерства образования и 
науки РФ от 14декабря 2009 года № 729(с изменениями). 
6. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения ка-
детская школа имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Василье-
вича муниципального образования город-курорт Анапа, утвержденный поста-
новлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
18 апреля 2015 года. 
  
  

   Режим функционирования МАОУ КШ 
             Организация образовательного процесса регламентируется 
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10  «Требования к режиму образовательного 
процесса» и Уставом образовательной организации 
         Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели в 10-11 классах. 
Во второй половине дня,  проводятся индивидуально-консультативные занятия, 
реализуется программа дополнительного образования. 

В кадетской школе обучение начинается с 5 класса, все классы кадетские. 
Продолжительность учебного года 34 недели; учебный год делится каникулами 
на 4 учебные четверти и два учебных полугодия. График проведения учебных 
каникул -30 календарных дней. Продолжительность урока - 40 минут. Занятия 
проводятся в одну смену Начало занятий 8.30. 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка по классам 
соответствует требованиям Сан Пина 2.4.2.2821-10: 

Классы 6 дневная учебная неделя ежедневная учебная нагрузка 
10 37 6-7 
11 37 6-7 

   Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и 
факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв 
продолжительностью 45 минут. Начало внеурочной деятельности в  14.25. 

  Расписание уроков составлено с учетом дневной и умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.   

Часы факультативных занятий входят в объем максимально допустимой 
нагрузки. 

Объем домашних заданий  по всем предметам   не превышает при его 
выполнении (в астрономических часах): 3,5 ч. 

 
 
 



Расписание звонков: 
10-11 классы 

1 урок 08.30 - 09.10 
2 урок 09.30 – 10.10 
3 урок 10.30 – 11.10 
4 урок 11.20 – 12.00 
5 урок 12.20 – 13.00 
6 урок 13.20 – 14.00 
7 урок  14.10 - 14.50  

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

ученого плана   на 2019-2020 учебный год 
Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 
включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки 
от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемы к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию ООП СОО» (с изменениями, приказ МОН РФ от о8.06.2015г№ 
576). 
 

Особенности учебного плана 
Учебный план  МАОУ КШ им. Старшинова Н.В. реализует модель 
профильного обучения: для 10-11 класса профиль ФГОС СОО называется 
«технологический с физико-математической направленностью». В школе один 
10 класс технологического профиля с физико-математической 
направленностью и один 11 класс технологического профиля с физико-
математической направленностью. В связи с переходом 10 и 11 класса на 
ФГОС СОО предусматривается выполнение обучающимися индивидуальных 
проектов. 
Для 10 и 11 класса технологического профиля с физико-математической 
направленностью профильные предметы – «Алгебра и начала анализа», 
«Геометрия», «Физика».  

  
Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 
учебного предмета «Кубановедение», который  проводится в 10 и 11 

классе по 1 часу в неделю  
 

Компонент образовательной организации 
Компонент образовательного учреждения в 10-классе распределены 
следующим образом: 
1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента 
«Русский язык»-1 час, «Алгебра и начало анализа»-2 часа, «Физика»-3  часа, 
«Информатика» - 1 час.  
2)     3,5 часа – для изучения элективных учебных предметов. 



Элективные учебные предметы в  10 классе технологического профиля с 
физико-математической направленностью определены следующим  образом: 
1 час - «Лексическое богатство русского языка», обеспечивает дополнительную 
подготовку к прохождению государственной (итоговой) аттестации; 
1 час - «Экономика», обеспечивает подготовку к ЕГЭ по предмету 
обществознание; 
1 час - «Проектная и исследовательская деятельность», обеспечивает 
подготовку к выполнению индивидуального проекта;  
0,5 часа - «Уравнения, неравенства и их системы», направлен на углубленное 
изучение профильного предмета «Алгебра и начала анализа». 
В 10 классе вводится предмет  «Астрономия» по модулю 0/1.Продолжение 
курса предмета «Астрономия» в 11 классе по модулю 1/0. 
Учебный предмет «История»  в 10 классе технологического профиля с физико-
математической направленностью изучается как единый курс в объеме 2 часов 
в неделю.  
Курс «Обществознание» предполагает изучение экономики и права, которые 
преподаются в составе данного предмета. 
 Для 11 класса технологического профиля с физико-математической 
направленностью, выбраны профильные предметы: алгебра, геометрия, 
физика. 

 Компонент образовательного учреждения распределяется следующим 
образом: 
1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента 
«Русский язык»-1 час, «Алгебра и начало анализа»-2 часа, «Физика»-3  часа, 
«Информатика» - 1 час.  
2) 3,5 часа – для изучения элективных учебных предметов. 
Элективные учебные предметы в  11 классе технологического профиля с 
физико-математической направленностью определены следующим  образом: 
1 час - «Проектная и исследовательская деятельность», обеспечивает 
подготовку к выполнению индивидуального проекта;  
1 час - «Орфография и пунктуация», обеспечивает подготовку к единому 
государственному экзамену по русскому языку; 
1 час - «Политология», обеспечивает подготовку к успешной сдаче ЕГЭ по 
обществознанию; 
0,5 часа - «Уравнения неравенства и их системы», обеспечивает подготовку к 
успешной сдаче ЕГЭ по математике. 
Астрономия ведется по модулю 1/0 
Предмет «История» изучается как единый учебный предмет. 
Изучение экономики и права включено в курс «Обществознания». 
Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных предмета: 
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

 
 
 
 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Согласно положению, утвержденного решением педагогического совета 
(Протокол №1 от 28.08.2015г), итоговая промежуточная аттестация 
обучающихся в 10-11классах осуществляется по полугодиям и за год.    
Предмет «Кубановедение» в 10-11 классах оценивается по полугодиям. 
 Элективные курсы в 11 классе, проектная деятельность и профильная 
ориентация оцениваются в конце курса по форме «освоил» и «не освоил» за 
защиту рефератов, проектных, творческих работ, которые выполняются в 
течении года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 
протокол №1  от « 30»августа  2019года 

И.о. директора МАОУ КШ 
__________________В.В. Воробьев 

 
 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Кадетская школа имени Героя Советского Союза Старшинова Н. В» 
муниципального образования город-курорт Анапа для 10, 11 

классов технологического профиля с физико-математической направленностью, 
 на 2019-2020 учебный год. 

Предметные области Учебные 
предметы 
 

Количество часов в неделю (час) 

Х класс XI класс 
Всего Базовый 

уровень 

Углубле
нный 

уровень 

Базовый 
уровень 

Углубле
нный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2  2  4 
Литература 3  3  6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3  3  6 
Второй иностранный язык      

Общественные науки История 2  2  4 
География 1  1  2 
Обществознание 2  2  4 
Экономика      
Право      
Россия в мире      

Математика и 
информатика 

Математика   6  6 12 
Информатика 2  2  4 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика  5  5 10 
Химия 1  1  2 
Биология 1  1  2 
Астрономия 0/1  1/0  1 
Естествознание      

Физическая культура, 
экология, и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  6 

 
ОБЖ 1  1  2 
Экология 

     
ИТОГО  21,5 11 21,5 11 65 

Дополнительные 
учебные предметы, 
профориентационные 
курсы 

Кубановедение 1  1  2 
Индивидуальный проект 1  1  2 
Лексическое богатство рус-
ского языка 

    1       1 

Экономика     1    1 
Политология                     1  1 



Орфография и пунктуация        1  1 
Уравнения, неравенства, и 
их системы 

    1/0    0/1  1 

Максимально допус-
тимая недельная на-
грузка, 

СанПиН  
2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной не-
деле 

 
 
 

  

 при 6-дн учебной неделе 37           37  
ИТОГО    26   11    26   11     74 

 
Заместитель директора по УВР                                                                          Осяк С.А.                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


