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Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                           

к учебному плану МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»                                                                                                                                                                             

на 2022/2023 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. Учебный план МБОУ «Барнаульский 

кадетский корпус» разработан на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-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  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7июня 2012 г. регистрационный № 24480)  (для обучающихся 10-

11 классов) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577, с изменениями от 

29.06.2017г, приказ №613); 

3.Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»; 

4.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 (с изменениями от 24 декабря 

2015 года № 81);  

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г.  

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

6.Приказ  Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".  

7. Письмо  Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия». 



8. Письмо  Минобрнауки России от 10 октября 2017 года № ТС-195/08 «О реализации прав граждан на получения 

образования на родном языке». 

9. Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 N 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

          10.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»; 

          11. Устав МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»;    

          12.Годовой календарный график МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»  на 2022 - 2023 учебный год; 

 

Обучение в МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»   ведется на русском языке с учетом максимального 

количества часов (10 классы 5-ти дневная рабочая неделя,  11 классы 6-ти дневная рабочая неделя). 

Формы обучения: очная форма обучения.  

Учебный план составлен на основе ФГОС СОО (10-11е классы).  

Учебный план школы является нормативно-правовым документом, устанавливающим перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов по выбору.  

Учебный план определяет учебную нагрузку учащихся в соответствии с САНПиН, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение федерального и школьного компонента государственного образовательного 

стандарта по классам и предметам.  

Продолжительность учебного года: 

  11 классы – 34 учебные недели; 

  10-е классы (девушки)– не менее 34 учебных недель;  

 10-е классы (юноши)- не менее 35 недель (учебные сборы).  

Продолжительность учебной недели:  

 10 классы – 5 дней;  

 11 классы– 6 дней.  

Продолжительность урока:  

 10-11 классы – 40 минут.  

Учебный план охватывает все учебные предметы, предметные области, предусмотренные примерными 

образовательными программами.  



Соблюдена сбалансированность их инвариантной и вариативной частей:  

 федеральный компонент – не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ;  

 компонент образовательного учреждения - не более 40 процентов. 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся: Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимых в формах, определенных в учебном плане, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования на момент окончания учебного года с целью обоснования 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования решений органов управления 

(самоуправления) школы, действующих в пределах предоставленных полномочий, о возможности, формах и 

условиях продолжения освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной программы 

школы.  

 Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов по отдельным учебным предметам осуществляется 

путем выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. Отметка за год определяется как среднее 

арифметическое отметок за полугодия, округленная по правилам математического округления.  
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов в соответствии с 

ФГОС СОО для реализации основной образовательной программы среднего общего образования в 10-11-х классах 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает курсы по выбору с учетом пожелания учащихся, специфику и 

возможности школы. 

 



 В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение учебных предметов из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, а также выполнение 

учащимися индивидуального проекта.   

Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик 

также может выбрать 1 или 2 учебных предмета для углубленного изучения. Такими предметами в 2022-2023 г. 

являются литература и история. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Отметка учащегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости. Текущее и 

промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным предметам осуществляется в соответствии с 

Положением  «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» 

   Учебный план содержит в 10–11  классах  учебные предметы,   предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области.  Общими для включения в учебный план являются учебные 

предметы: «Русский язык»,  «Литература», «Иностранный язык»,   «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»,  «История»,  «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  «Астрономия». 

 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана СОО  включает в себя следующие предметные области: 

1.«Русский язык и литература» 

Учебный предмет «Русский язык»  представлен в объеме 1 часа в неделю. Изучается на базовом уровне. 

Учебный предмет «Литература»  представлен в объеме 5 часов в неделю. Изучается на углубленном уровне.  

2. «Родной язык и родная литература» 

Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что все (100%) родители считают необходимым в 

качестве родного языка изучать русский язык. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен в объеме 1 час в неделю, изучается на базовом уровне. 



3. «Математика и информатика» 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 4,5 часов в неделю, изучается на базовом уровне. 

Учебный предмет «Информатика»  представлен в объеме 1 часа в неделю. Изучается на базовом уровне. 

4. «Иностранные языки» 

Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский ) представлен в объеме 3часа в неделю, изучается на базовом 

уровне. 

5.«Естественные науки» 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю, изучается на базовом уровне. 

Учебный предмет «Астрономия» представлен  в объеме 1 часа в неделю в 11-х классах. Изучается на базовом уровне. 

Учебные предметы «Биология»   и «Химия»  представлены  в объеме 1 часа в неделю. Изучается на базовом уровне. 

6. «Общественные науки» 

Учебный предмет «История» представлен в объеме 4 часа в неделю, изучается на углубленном уровне.  

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 2 часа в неделю, изучается на базовом уровне.  

Учебный предмет «Право»  представлен в объеме 1 часа в неделю. Изучается на базовом уровне. 

Учебный предмет «Экономика» представлен в объеме 1 часа в неделю в 11-х классах. Изучается на базовом уровне. 

7. «Физическая культура, экология и Основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в неделю, изучается на базовом уровне.                          

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в объеме 1 час в неделю, изучается на 

базовом уровне. Учебные сборы (пятидневные) по основам военной службы с учебной нагрузкой 35  часов являются 

обязательными для юношей 10-ых классов. 

   В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего образования предусматривает выполнение 

индивидуального проекта.   Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов.  

 



В целях удовлетворения запросов учащихся и их родителей (законных представителей)  часы, отведенные на часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, распределены следующим образом: 

 «Обучение сочинениям разных жанров» -11 классы 

  «Избранные вопросы математики» -10,11 классы 

 «Практикум решения геометрических задач» - 10,11 классы 

 

Предметные области Учебные предметы Уровень  10 а   10б  

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 

Литература У 5 5 

Родной язык и                    

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Родная литература (русская) Б 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) Б 3 3 

Второй иностранный язык                   

(немецкий язык) 

Б 0 0 

Математика  Б 4,5 (5/4) 4,5   (5/4) 

Информатика Б 1 1 

Общественные предметы История  У 4 4 

География Б 1 1 

Экономика Б 0 0 

Право Б 1 1 

Обществознание Б 2 2 

Россия в мире Б 0 0 

Естественные предметы Физика Б 2 2 

Биология  Б 1 1 

Химия Б 1 1 



Естествознание  Б 0 0 

Астрономия Б 0 0 

Физическая культура, 

экология  и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Экология Б 0 0 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

курсы по выбору  «Избранные вопросы математики»  1 1 

 «Практикум решения геометрических 

задач» 

 0,5 (0/1) 0,5 (0/1) 

итого   34 34 

 

 

Предметные области Учебные предметы Уровень  11 а   11б  

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 

Литература У 5 5 

Родной язык и                    

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Родная литература (русская) Б 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 

Б 3 3 

Второй иностранный язык                   

(немецкий язык) 

Б 0 0 

Математика  Б 4,5 (5/4) 4,5 (5/4) 

Информатика Б 1 1 



Общественные предметы История  У 4 4 

География Б 1 1 

Экономика Б 1 1 

Право Б 1 1 

Обществознание Б 2 2 

Россия в мире Б 0 0 

Естественные предметы Физика Б 2 2 

Биология  Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Естествознание  Б 0 0 

Астрономия Б 1 1 

Физическая культура, 

экология  и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Экология Б 0 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

курсы по выбору 

 

«Обучение сочинениям разных 

жанров»  
 1 1 

 «Практикум решения 

геометрических задач» 

 1 1 

 «Избранные вопросы математики»  0,5 0,5 

итого   37 37 

 

 

 


