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Изменения в Основную образовательную программу среднего общего образования (ООП 

СОО), утверждённую приказом от 28.08.2020 № 192 

1. В организационном разделе пункт 3.1 заменить текстом следующего содержания:  

Учебный план 

Учебный план Амурского кадетского корпуса, реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. А 

также учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план СОО обеспечивает возможность обучения на государственном языке 

Российской Федерации и родном русском языке.  

Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

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.  

Внеурочная деятельность обучающихся организуется отдельной программой. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет 60% и 40%. 

Количество учебных занятий не может составлять менее 2170 часов и более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю).  

Особенности учебного плана Амурского кадетского корпуса в соответствии с 

ФГОС СОО.  

На основании запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

выявленных по итогам анкетирования, в соответствии с ФГОС СОО в Амурском 

кадетском корпусе обучение в 2022/23 учебном году в 10 классах организовано по 

учебному плану технологического профиля (военно-инженерного) и универсального 

(военно-юридического), в 11 классах организовано по учебному плану 

универсального профиля (общевойскового). При формировании учебного плана также 

были учтены пожелания обучающихся по изучению дополнительных учебных 

предметов и курсов по выбору.  

Обязательными для включения в учебный план являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Для изучения на углублённом уровне, учитывая потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей), включены предметы: «Математика», «Физика» 



и «Информатика» в 10А классе технологического профиля, «История» в 10Б классе 

универсального профиля, «Математика», «Физика» и «История» в 11 классах 

универсального профиля. Это предметы, которые выбирает большинство кадет для 

сдачи ЕГЭ с целью поступления в военные вузы. В учебном плане отведено по 3 часа 

в неделю на изучение предмета «Обществознание», который востребован для сдачи 

ЕГЭ, так как он необходим для поступления во многие военные вузы. За счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с целью дополнительной 

подготовки к ЕГЭ по обществознанию, предусмотрено изучение раздела этого 

предмета в рамках изучения 1 час в неделю элективного курса «Право. Основы 

правовой культуры» в 11 классах и 1,5 часа в 10Б классе предмета «Право». 

В 10 классах предмет «Астрономия» по 0,5 часа (по 1 часу в неделю в 1 полугодии) 

преподаются за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений. 

  Учитывая специфику образовательной организации, с целью 

профессиональной ориентации введены курсы по выбору в 10 классе 

технологического профиля «Россия – моя Родина» (0,5 часа - 1 час в неделю в 1 

полугодии), «Основы военной службы. Радиографистика» (1 час), преподавание 

которого организуется в рамках сетевого взаимодействия с ДОСААФ. В 10Б классе 

курсы по выбору «Основы военной службы» (1 час), «Биохимия в криминалистике» 

(0,5 часа – 1 час в 1 полугодии), «Россия – моя Родина» (0,5 часа – 1 час в 1 

полугодии), а также «Следственное дело» (1 час), преподавание которого 

осуществляется посредством сетевого взаимодействия со следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области. 

Для реализации кадетской составляющей в отдельный курс по выбору «Основы 

военной службы» (ОВС) выведен модуль учебного предмета ОБЖ. ОВС изучается по 

1 часу в неделю в 10 и 11 классах. В 11 классах в рамках курса по выбору «Основы 

военной службы» организуется ведение модуля «Военно-техническая подготовка», 

преподавание которого организуется в рамках сетевого взаимодействия с ДВОКУ на 

базе Вуза.  

В 10 и 11 классах за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывая специфику образовательной организации, добавлен 1 час 

физической культуры.  

 С целью качественной подготовки кадет к итоговому сочинению, как к 

условию допуска к ГИА, в 11 классе выделен 1 час на элективный курс «Теория и 

практика написания сочинения. 

Обязательным компонентом учебного плана СОО является «Индивидуальный 

проект», который представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

Особенности режима работы Амурского кадетского корпуса в соответствии с 

учебным календарным графиком.  



На уровне среднего общего образования в Амурском кадетском корпусе в 2022/23 

учебном году обеспечивается следующий режим организации образовательной 

деятельности:  

- продолжительность учебного года в 10,11 классах - 34 учебные недели;  

- продолжительность учебной недели 10, 11 классах - 6 дней; 

- максимально допустимая недельная нагрузка составляет 37 часов; 

- учебные занятия организуются в первую смену;  

- продолжительность урока в классах 40 минут. 

Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие реализацию 

учебного плана  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности (библиотечный 

фонд, технические средства обучения, экранно-звуковые пособия, наглядные 

средства) способствуют успешной реализации ФГОС СОО.  

УМК предметов, включенных в учебный план для обучающихся 10-11-х классов, 

соответствуют федеральному перечню учебников, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ.  

Реализация данного учебного плана позволит достичь целей образовательной 

программы среднего общего образования Амурского кадетского корпуса, 

удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей), 

образовательные запросы и познавательные интересы кадет. Соблюдены требования к 

кадровому обеспечению образовательной деятельности. Все учителя-предметники, 

работающие на уровне среднего общего образования, прошли курсовую подготовку в 

соответствии с ФГОС, что значительно повысило компетентность педагогов в 

вопросах введения ФГОС СОО. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднего общего образования  

на 2022/23 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

10А 

Технологичес

кий профиль 

(военно-

инженерный) 

10Б 

Универсальный 

профиль 

(военно-

юридический) 

11АБ 

Универсальный 

профиль 

(общевойсковой) 

Обязательная часть (предметы, изучаемые на базовом (Б) и углублённом (У) уровнях) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 (Б) 1 (Б) 1 (2) - (Б)  

Литература  3 (Б) 3 (Б) 3 (6) - (Б) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  

3/3 (Б) 3/3 (Б) 3/3 (6/6) - (Б) 

Математика и 

информатика 

Математика  

- «Алгебра и начала 

математического 

анализа»; 

- «Геометрия»; 

- «Вероятность и 

статистика» 

6 (У) 4 (Б) 6 (12) - (У) 

Информатика  3(У) 1 (Б) 1 (2) - (Б) 

Естественно- Химия  1 (Б) 1 (Б) 1 (2) – (Б) 



научные предметы Биология  1 (Б) 1 (Б) 1 (2) – (Б) 

Физика  5 (У) 2 (Б) 5 (10) - (Б) 

Общественно-

научные предметы 

История  

- «История 

России»; 

- «Всеобщая 

история» 

2 (Б) 4 (У) 3 (6) - (Б) 

Обществознание  3 (Б) 3 (Б) 3 (6) - (Б) 

География  1 (Б) 1 (Б) 1 (2) – (Б) 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 (Б) 2 (Б) 2 (4) - (Б) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

1 (Б) 1 (Б) 1 (2) - (Б) 

Итого часов обязательной части 32 27 31 (62) 

Итого часов обязательной части (с 

учётом деления классов на группы) 

35 30 34 (68) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 1  1 1 (2) 

Естественно-

научные 

предметы 

Биохимия в 

криминалистике 

(курс по выбору) 

0 0,5 0 

Астрономия 0,5 0,5 0 

Математика и 

информатика 

Математика  

- «Алгебра и начала 

математического 

анализа»; 

- «Геометрия»; 

- «Вероятность и 

статистика» 

0 1 0 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 0,5 1,5 0,5 

Теория и практика 

написания сочинения 

(курс по выбору) 

0 0 1 (2) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5 (Б)  0,5 (Б) 0,5 (1) - (Б) 

Общественно-

научные 

предметы 

Следственное дело  

(курс по выбору) 

0 1 0 

Россия – моя Родина 

(курс по выбору) 

0,5 0,5 0 

Право. Основы 

правовой культуры 

(курс по выбору) 

0 0 1 (1) 

Право  0 1,5  0 

Физическая Физическая культура 1 1 1(2) 



культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы военной 

службы. 

Радиографистика  

(курс по выбору) 

1 0 0 

Основы военной 

службы (курс по 

выбору) 

0 1  

Основы военной 

службы. Военно-

техническая 

подготовка (курс по 

выбору) 

0 0 1(1) 

Итого части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

5 10 6 (12) 

Итого части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений (с учётом деления классов 

на группы) 

5 10 6 (12) 

Итого по учебному плану 37 37 37 (74) 

Итого по учебному плану (с учётом 

деления классов на группы) 

40 40 40 (80) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднего общего образования  

на 1 полугодие 2022/23 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

10А 

Технологичес

кий профиль 

(военно-

инженерный) 

10Б 

Универсальный 

профиль 

(военно-

юридический) 

11АБ 

Универсальный 

профиль 

(общевойсковой) 

Обязательная часть (предметы, изучаемые на базовом (Б) и углублённом (У) уровнях) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 (Б) 1 (Б) 1 (2) - (Б)  

Литература  3 (Б) 3 (Б) 3 (6) - (Б) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  

3/3 (Б) 3/3 (Б) 3/3 (6/6) - (Б) 

Математика и 

информатика 

Математика  

- «Алгебра и начала 

математического 

анализа»; 

- «Геометрия»; 

- «Вероятность и 

статистика» 

6 (У) 4 (Б) 6 (12) - (У) 

Информатика  3(У) 1 (Б) 1 (2) - (Б) 

Естественно-

научные предметы 

Химия  1 (Б) 0 1 (2) – (Б) 

Биология  0 0 1 (2) – (Б) 

Физика  5 (У) 2 (Б) 5 (10) - (Б) 

Общественно- История  2 (Б) 4 (У) 3 (6) - (Б) 



научные предметы - «История 

России»; 

- «Всеобщая 

история» 

Обществознание  3 (Б) 3 (Б) 3 (6) - (Б) 

География  1 (Б) 1 (Б) 1 (2) – (Б) 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 (Б) 2 (Б) 2 (4) - (Б) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

1 (Б) 1 (Б) 1 (2) - (Б) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 1  1 1 (2) 

Естественно-

научные 

предметы 

Биохимия в 

криминалистике 

(курс по выбору) 

0 1 0 

Астрономия 1 1 0 

Математика и 

информатика 

Математика  

- «Алгебра и начала 

математического 

анализа»; 

- «Геометрия»; 

- «Вероятность и 

статистика» 

0 1 0 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 0,5 1,5 0,5 (1) 

Теория и практика 

написания сочинения 

(курс по выбору) 

0 0 1 (2) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5 (Б)  0,5 (Б) 0,5 (1) - (Б) 

Общественно-

научные 

предметы 

Следственное дело  

(курс по выбору) 

0 1 0 

Россия – моя Родина 

(курс по выбору) 

1 1 0 

Право. Основы 

правовой культуры 

(курс по выбору) 

0 0 1 (1) 

Право  0 2  0 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура 1 1 1(2) 

Основы военной 

службы. 

Радиографистика  

(курс по выбору) 

1 0 0 

Основы военной 

службы (курс по 

выбору) 

0 1  

Основы военной 

службы. Военно-

техническая 

0 0 1(1) 



подготовка (курс по 

выбору) 

Итого по учебному плану 37 37 37 (74) 

Итого по учебному плану (с учётом 

деления классов на группы) 

40 40 40 (80) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднего общего образования  

на 2 полугодие 2022/23 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

10А 

Технологичес

кий профиль 

(военно-

инженерный) 

10Б 

Универсальный 

профиль 

(военно-

юридический) 

11АБ 

Универсальный 

профиль 

(общевойсковой) 

Обязательная часть (предметы, изучаемые на базовом (Б) и углублённом (У) уровнях) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 (Б) 1 (Б) 1 (2) - (Б)  

Литература  3 (Б) 3 (Б) 3 (6) - (Б) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  

3/3 (Б) 3/3 (Б) 3/3 (6/6) - (Б) 

Математика и 

информатика 

Математика  

- «Алгебра и начала 

математического 

анализа»; 

- «Геометрия»; 

- «Вероятность и 

статистика» 

6 (У) 4 (Б) 6 (12) - (У) 

Информатика  3(У) 1 (Б) 1 (2) - (Б) 

Естественно-

научные предметы 

Химия  1 (Б) 2 (Б) 1 (2) – (Б) 

Биология  2 (Б) 2 (Б) 1 (2) – (Б) 

Физика  5 (У) 2 (Б) 5 (10) - (Б) 

Общественно-

научные предметы 

История  

- «История 

России»; 

- «Всеобщая 

история» 

2 (Б) 4 (У) 3 (6) - (Б) 

Обществознание  3 (Б) 3 (Б) 3 (6) - (Б) 

География  1 (Б) 1 (Б) 1 (2) – (Б) 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 (Б) 2 (Б) 2 (4) - (Б) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

1 (Б) 1 (Б) 1 (2) - (Б) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 1  1 1 (2) 

Естественно-

научные 

предметы 

Биохимия в 

криминалистике 

(курс по выбору) 

0 0 0 

Астрономия 0 0 0 



Математика и 

информатика 

Математика  

- «Алгебра и начала 

математического 

анализа»; 

- «Геометрия»; 

- «Вероятность и 

статистика» 

0 1 0 

Русский язык и 

литература 

Теория и практика 

написания сочинения 

(курс по выбору) 

0 0 1 (2) 

Русский язык 0,5 1,5 0,5 (1) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5 (Б)  0,5 (Б) 0,5 (1) - (Б) 

Общественно-

научные 

предметы 

Следственное дело  

(курс по выбору) 

0 1 0 

Россия – моя Родина 

(курс по выбору) 

0 0 0 

Право. Основы 

правовой культуры 

(курс по выбору) 

0 0 1 (1) 

Право  0 1  0 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура 1 1 1(2) 

Основы военной 

службы. 

Радиографистика  

(курс по выбору) 

1 0 0 

Основы военной 

службы (курс по 

выбору) 

0 1  

Основы военной 

службы. Военно-

техническая 

подготовка (курс по 

выбору) 

0 0 1(1) 

Итого по учебному плану 37 37 37 (74) 

Итого по учебному плану (с учётом 

деления классов на группы) 

40 40 40 (80) 

Организация промежуточной аттестации и ее формы 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в сроки, установленные 

календарным учебным графиком, и устанавливает уровень освоения обучающимися 

на конец учебного года предметов, курсов, включенных в учебный план.  

Промежуточная аттестация проводится в конце полугодия, а также в конце учебного 

года по всем предметам учебного плана. 

При проведении полугодовой промежуточной аттестации учитываются только 

текущие отметки обучающихся. 



Итоговые контрольные мероприятия в рамках годовой промежуточной аттестации 

проводятся в период с 04 апреля 2023 года по 21 мая 2023 года по отдельно 

утверждённому графику без прекращения образовательной деятельности в 10,11 

классах. Контрольные работы рассчитаны на 1 урок.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по всем учебным 

предметам, курсам и выставляется в журнал в качестве годовой отметки. Годовая 

отметка определяется как среднее арифметическое отметок за полугодия по 

предметам и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления.  

Для обучающихся итоговые контрольные работы в рамках промежуточной аттестации  

проводятся следующим образом:  

в 10А классе технологического (военно-технического) профиля - по русскому языку, 

математике, физике, информатике;  

в  10Б классе универсального (военно-юридического) профиля – по русскому языку, 

математике, обществознанию, истории; 

 в 11АБ классах универсального (общевойскового) профиля – по  русскому языку, 

математике, обществознанию, физике. 

Индивидуальный проект предполагает безотметочную (качественную) систему 

оценивания в форме зачета в 10-11 классе (по полугодиям). Итоговая оценка 

индивидуальных проектов осуществляется специально созданной комиссией в 11 

классе. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с:  

- краткой пояснительной запиской;  

- презентацией обучающегося;  

- отзывом руководителя в соответствии с критериями.  

На итоговой аттестации (защита индивидуального проекта) комиссия учитывает 

выполнение всех критериев оценивания проектной деятельности и выставляет 

отметку, которая является годовой и итоговой.  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется календарным учебным графиком на 2022/23 учебный год. 

Учебный предмет/курс по выбору 

Формы промежуточной аттестации 

 Контрольная 

работа 

Защита проекта Учет текущих 

достижений 

Русский язык  +    

Литература     + 

Родной язык (русский)     + 

Иностранный язык (английский)     + 

История России. Всеобщая история +    

Обществознание  +    

Математика +    

Информатика     + 

Физика  +   

Физическая культура    + 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   +  

Индивидуальный проект    + + 

Химия     + 

Биология     +  

Биохимия в криминалистике    + 

Теория и практика написания 

сочинения  

  + 

География     + 

Следственное дело    + 

Россия – моя история   + 

Право. Основы правовой культуры   + 

Право    + 

Основы военной службы    + 

 


