
Приложение  

к приказу от 24.08.2020 № 185 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП СОО  

(11А, 11Б классы) 

на 2020/21 учебный год 

Учебный план государственного общеобразовательного автономного 

учреждения Амурской области кадетской школы-интерната «Амурский 

кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора 

Ю.В.Кузнецова» (далее – Амурский кадетский корпус) для 10 – 11 классов 

устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение, определяет максимальный и минимальный объём 

учебной нагрузки кадет, распределяет время, отводимое на освоение 

федерального образовательного компонента государственного 

образовательного стандарта, и гарантирует овладение выпускниками 

Амурского кадетского корпуса необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков на уровне среднего общего образования. 

При разработке учебного плана использовались следующие 

нормативные документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 29.12.2010 

(СанПиН 2.4.2.№2821-10), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010       

№ 189 «Об утверждении «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.12.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, введенный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с учетом приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 598;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 

образования»;  

Письмо Минобразования РФ от 14.05.1999 № 389/11-12 «О 

преподавании Основ безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

общеобразовательных учреждений»;  

Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (приложение к письму Министерства 

образования и науки РФ от 27.04.2007 № 03-898);  

Письмо Министерства образования РФ от 20.04.2004 № 14-15-102/13 

«О направлении рекомендаций по организации профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

Методические рекомендации по организации профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Министерства 

образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412); 

Методические рекомендации по реализации элективных курсов 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 04.03. 2010    

№ 03-413); 

Письмо министерства образования и науки Амурской области от 

15.07.2014 № 07-4059 «Об организации преподавания предмета 

«математика» в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования»; 

Устав ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского 

Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова»; 

Локальные акты ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова»; 

 

Общая направленность учебного плана: 

 

Учебный план направлен на обеспечение и реализацию следующих 

взаимосвязанных направлений:  

1. Освоение кадетами основ учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом. 



2. Освоение кадетами общекультурных и национально значимых 

достижений и развитие на этой основе качеств кадет, соответствующих 

интересам и идеалам общества.  

3. Реализация индивидуальных запросов кадет, развитие их 

личностных особенностей и склонностей с учетом возможностей Амурского 

кадетского корпуса, предоставление выбора индивидуального 

образовательного маршрута.  

4. Сохранение здоровья кадет.  

5. Предварительное самоопределение кадет в отношении 

профилирующего направления собственной деятельности.  

6. Освоение кадетами основ военной подготовки.  

Опорой для реализации этих направлений является заказ министерства 

образования и науки Амурской области, родителей (законных 

представителей) и кадет, материальная база Амурского кадетского корпуса и 

возможности педагогического коллектива.  

Целью учебного плана Амурского кадетского корпуса является 

создание условий для получения каждым обучающимся качественного 

образования, соответствующего требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и заказу министерства 

образования и науки Амурской области, а также удовлетворение 

образовательных потребностей кадет. 

Задачи учебного плана: 

1. Создать оптимальную образовательную среды; 

2. Обеспечить среднее общее образование, установленное 

федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта; 

3. Углубить области знаний, соответствующие 

индивидуальным образовательным запросам обучающихся; 

4. Обеспечить уровень универсального содержания 

образования – профильное образование; 

5. Модернизировать содержание образования;  

6. Создать необходимые условия для удовлетворения 

потребностей обучающихся в получении образования, 

интеллектуальном, культурном, физическом, нравственном развитии 

личности;  

7. Воспитывать чувства гражданской ответственности и 

патриотизма, любви к Отечеству, сознание общественного воинского 

долга, формирование интереса к воинским профессиям;  

8. Обеспечивать и укреплять здоровье, адаптацию 

обучающихся;  

9. Развивать подростков физически крепкими, выносливыми, 

дисциплинированными; 

10.  Формировать и развивать навыки научно-

исследовательской деятельности;  



11. Способствовать приобретению опыта разнообразной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания;  

12. Развивать творческие способности кадет. 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования для 11-х  классов 

составлен на основе БУП 2004 года.  

Содержание и логика построения учебного плана отражает цели и 

задачи основной образовательной программы среднего общего образования, 

ориентированной на обеспечение базового и профильного образования, 

направленного на формирование ключевых компетенций личности ребенка. 

Это необходимо для становления, самоопределения и социализации кадет. 

Компонент образовательного учреждения ориентирован на 

обеспечение индивидуализации обучения, создание условий наиболее 

благоприятных для развития каждого кадета, выявление способностей и 

возможностей, соответствующих удовлетворению интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). В целом план 

реализует идею развития личности, обеспечивает создание условий для 

самовыражения и самоопределения каждого кадета. 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в 11-х классах (не 

включая летний экзаменационный период), 34 учебные недели в 10-х классах 

(не включая 6-дневные учебные полевые сборы по основам военной службы).  

Учебный план определяет:  

1. Перечень учебных предметов, обязательных для изучения на 

уровне среднего общего образования профильной направленности (в 

соответствии с БУП 2004 года);  

2. Распределение минимального учебного времени между 

учебными предметами, основанное на требованиях ФГКОС, рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана, результатах практики 

преподавания;  

3. Распределение учебного времени осуществляется между 

федеральным компонентом и компонентом образовательного учреждения, а 

также с учетом кадетской направленности образовательной деятельности; 

4. Максимальный объем аудиторной нагрузки кадет; максимальный 

объем заданий на самоподготовку. 

Учебный план среднего общего образования реализует модель 

профильного обучения по направлениям: гуманитарный профиль, физико-

математический профиль, также сохраняется кадетская составляющая - 

оборонно-спортивный профиль.  

Учебные предметы, представленные в учебных планах 10 и 11 классов, 

выбраны для изучения обучающимися на базовом и на профильном уровнях. 

Учебные предметы на базовом уровне – обязательные учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся на уровне среднего общего 

образования. 



Учебный план определяет состав обязательных общеобразовательных 

учебных предметов на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание», 

«Химия», «Физика», «Астрономия», «Биология», «География», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». Предметы 

Федерального компонента изучаются в полном объеме.  

Учебные предметы на профильном уровне – учебные предметы 

федерального компонента расширенного и углубленного уровня сложности, 

изучения отдельных предметов осуществляется за счет компонента 

образовательного учреждения. Профильная направленность гуманитарных 

дисциплин представлена увеличением часов по предметам: история – на 2 

часа, русский язык (11А класс) – на 1 час. Направленность физико-

математического профиля представлена увеличением часов по предметам: 

математика – на 2 часа, физика – на 3 часа. 

Профильными предметами оборонно-спортивной направленности 

являются предмет «Физическая культура», который увеличивается на 1 час в 

неделю, и предмет «Основы военной службы», который изучается в 10 – 11 

классах по 2 часа в неделю за счет компонента образовательного учреждения. 

За счет компонента образовательного учреждения учебный план 

дополняется предметами: «Русский язык» – в количестве 1 часа в неделю в 

классах физико-математического профиля, «Математика» в классах 

гуманитарного профиля в количестве 1 часа в неделю с целью качественного 

освоения знаниями для подготовки к государственной итоговой аттестации 

профильного уровня, «Информатика и ИКТ» – в количестве 2 часов в неделю 

в классах гуманитарного и физико-математического профилей.  

Освоение учебных дисциплин поддерживается элективными курсами, 

сформированными на основе запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом выбора предметов для качественной 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН – СЕТКА 

среднего общего образования (БУП 2004) 
Гуманитарный профиль, 11А класс 

на 2020/21 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые предметы 

Литература 3 

Иностранный язык (англ.) 3 

Математика 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 



Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные предметы 

История 4 

Русский язык 3 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Учебные предметы 

Математика 1 

Информатика и ИКТ 2 

Физическая культура 1 

Элективные предметы 

«Основы военной службы» 1 

Элективные курсы 

«Методы решения физических задач»  1 

«Право. Основы правовой культуры»  1 

«Теория и практика написания сочинения» 1 

«Практикум решения задач по математике» 1 

Всего на 1 обучающегося  37 

Максимально допустимая нагрузка  37 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН – СЕТКА  

среднего общего образования (БУП 2004) 

Физико-математический профиль, 11Б класс  

на 2020/21 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (англ.) 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные предметы 

Математика 6 

Физика 5 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Учебные предметы 

Русский язык 1 

Физическая культура 1 

Элективные предметы 

Основы военной службы 1 



Элективные курсы 

«Право. Основы правовой культуры»  1 

«Теория и практика написания сочинения» 1 

«Практикум решения задач по математике» 1 

Всего на 1 обучающегося  37 

Максимально допустимая нагрузка  37 

 


