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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану среднего общего образования 

2017-2018 учебный год 

2018-2019 учебный год 

10а класс 

 

Учебный план ГБОУ АО КШИ «Архангельский морской кадетский 

корпус»  является нормативным документом, определяющим распределение 

объема учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов. 

Нормативной базой учебного плана являются следующие документы:  

 Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 

241, от 30 августа 2010 года № 889, 03 июня 2011года №1994, от 01 

февраля 2012 года № 74. 

 Постановление главного государственного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189, с изменениями от 24.11.2015 

№ 81  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Распоряжение Министерства образования и науки Архангельской 

области от 01 июня 2012г.№803 «Об утверждении базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Архангельской области». 

 Информационное письмо Министерства образования и науки 

Архангельской области от 22 августа 2013г.№209/02-01-15/5296 «Об 

организации учебного процесса при работе по федеральному 

базисному учебному плану 2004 года». 

 Информационное письмо Министерства образования и науки 

Архангельской области от 12 июля 2017 г. № 209/02-09/5500 «Об 

учебном предмете «Астрономия»». 
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Учебный план предусматривает обучение кадет в 10-11 классах и 

определяет 2-летний нормативный срок освоения общеобразовательных 

программ среднего  общего образования. 

         В соответствии с Уставом ГБОУ АО КШИ «Архангельский морской 

кадетский корпус», с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПин 

2.4.2821-10. продолжительность учебного года во всех классах составляет 34 

учебные недели, продолжительность учебной недели составляет шесть дней, 

продолжительность урока- 45 минут. 

Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка  при 6-дневной 

учебной неделе  составляет: 

       - в 10а-11а  классе -  37 часов; 

       Учебные занятия организованы в первую смену. 

Цели учебного плана:  

- удовлетворение образовательных потребностей родителей и обучающихся 

на основе построения личностно-ориентированного педагогического 

процесса; 

- профилизация и специализация обучающихся с целью подготовки к 

продолжению образования или профессиональной деятельности в области 

естественнонаучных  дисциплин, служению Отечеству на военном поприще; 

- обеспечение уровня образования, соответствующего современным 

стандартам. 

Базовые учебные предметы федерального компонента, направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

На базовом уровне учебными предметами в 10а-11а классе являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «Обществознание (включая 

экономику и право)», «География», «Химия», «Биология», «ОБЖ», 

«Физическая культура». 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» не изучается т.к. 

 в 10а-11а классе на базовом уровне изучаются два учебных предмета 

естественно – научного цикла («Химия», «Биология») и  «Физика» изучается 

на профильном уровне.      

Учебный предмет «Математика» на уровне среднего  общего 

образования изучается как два учебных предмета – «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия». 

Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета  - 

«История России» и «Всеобщая история».                                                       
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При  изучении предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования  10 % учебного времени отводится на 

реализацию регионального содержания по следующим предметам:  

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «История», 

«Обществознание», «Экономика», «Биология», «Физика», «Химия», 

«Физическая культура». 

Учебный предмет «Экономика» является предметом регионального 

компонента, реализуется в 11-ом классе в количестве 1 часа в неделю, 34 часа 

в год через УМК автора Липсиц И.В. 

На профильном уровне учебными предметами, предназначенными для 

повышенного уровня общеобразовательной подготовки обучающихся, 

являются следующие учебные предметы федерального компонента:  

Морской профиль (10а-11а класс): 

- «Физика» – 5 часов в неделю (170 часов в год); 

 - «История»   на уровне среднего общего образования изучается в объеме 

272 часов: 10а-11а класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год.  

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, 

используются для ведения элективных учебных предметов  (в том числе для 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по отдельным предметам),  

предназначенные сформировать индивидуальные образовательные 

маршруты: 

-«Право. Основы правовой культуры» - 1 час  (10а-11а класс); 

-«Искусство устной и письменной речи»– 1 час (10а-11а класс); 

- «Методы решения тестовых задач» - 1,5 часа (10а-11а класс) 

- Курс «Основы военной службы» (патриотическое воспитание кадетов, 

получение ими начальных знаний в области обороны государства, воинской 

обязанности граждан) – 1 час, включающий в себя разделы:  

 - огневая подготовка; 

 - строевая подготовка. 

 Предельно допустимая аудиторная нагрузка обучающихся не 

превышает предельно допустимую. 

 Формами проведения промежуточной аттестации в 10а классе  является 

тестовая работа по математике и русскому языку. 
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Учебный план (недельный) 

Уровень среднего общего образования   (10а-11а класс) 

Профиль обучения  –  морской 

Базовые учебные предметы Количество часов в неделю 

10а класс                11а класс 

Всего 

                                         Федеральный компонент 

                         Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

                                         Региональный компонент 

 

 

      Компонент образовательного учреждения (элективные учебные предметы) 

 

ОВС (огневая 

подготовка, строевая 

подготовка) 

1 1 2 

Право. Основы правовой 

культуры  

1 1 2 

Искусство устной и 

письменной речи 

1 1 2 

Русский  язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Алгебра и начала 

анализа 

3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика  и ИКТ 1 1 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Астрономия 0,5 0,5 1 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Всего: 22,5 22,5 45 

                                            Учебные предметы на профильном уровне 
Физика 5 5 10 

История 4 4 8 

Всего: 9 9 18 

Экономика 1 1 2 
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Методы решения 

тестовых задач 

1,5 1,5 3 

 Всего:              4,5 4,5 9 

Итого: 37 37 74 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе          

37 37   74 
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Учебный план (годовой) 

Уровень среднего общего образования     (10 а – 11а класс ) 

                                                  Профиль обучения  –  морской 

Базовые учебные предметы Количество часов в год 

10а класс                         11а класс 

Всего 

                                         Федеральный компонент 

                         Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

                                                 Региональный компонент 

Компонент образовательного учреждения (элективные учебные предметы) 

ОВС (огневая подготовка, 

строевая подготовка) 

34 34 68 

Право. Основы правовой 

культуры  

34 34 68 

Искусство устной и 

письменной речи 

34 34 68 

Методы решения тестовых 

задач 

51 51 102 

 Всего:                   153 153 306 

Итого: 37 37 2516 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе          

1258 1258 2516 

                                                               

__________ 

Русский  язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык 102 102 204 

Алгебра и начала анализа 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Информатика  и ИКТ 34 34 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

68 68 136 

География 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Химия 34 34 68 

Астрономия 17 17 34 

Физическая культура 102 102 204 

ОБЖ 34 34 68 

Всего: 765 765 1530 

                                            

                                            Учебные предметы на профильном уровне 

Физика 170 170 340 

История 136 136 272 

Всего: 306 306 612 

Экономика 34 34 68 


