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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10 – 11 КЛАССЫ 

Пояснительная записка 

 
Учебный план среднего общего образования государственного областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Мурманской области кадетского корпуса «Североморский 

кадетский корпус» на 2020/2021 учебный год сформирован в соответствии со следующими 

нормативными правовыми и методическими документами: 

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

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями 

по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения CОVID-19»). 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 № 2/16-3) //Реестр Примерных основных общеобразовательных программ 

Министерство просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr. 

8. Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211 «Об использовании 

учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

http://fgosreestr.ru/reestr


Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

10. Письмо Министерства просвещения России от 16.04.2019 № МР - 507/02 «О 

направлении уточненного перечня примерного оборудования для внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

общеобразовательных организациях». 

11. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

12. Письмо Минобрнауки России от 03.08.2015 № 08-1189«О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов»). 

13. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 15.04.2020 № 

598 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Мурманской области на 2020-2024 годы». 

14. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 14.04.2020 № 

599 ««Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Технология» в образовательных организациях Мурманской области на 2020-2024 

годы». 

15. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 1404.2020 № 600 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Мурманской области на 2020-2024 годы». 

16. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 14.04.2020 № 

602 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы физической культуры» в образовательных организациях Мурманской области 

на 2020-2024 годы». 

17. Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 04.09.2017 № 

1702/8484-ИК «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ». 

18.  Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Мурманской области, реализующих программы профильного 

обучения.  

Учебный план СОО ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» составлен с 

учетом мотиваций и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

направленности деятельности кадетского корпуса, результатов деятельности коллектива 



учреждения в предыдущем учебном году с ориентацией на основные направления развития 

ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» и требований к организации учебного 

процесса. 

В 2020/2021 учебном году в кадетском корпусе функционируют 3 класса 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО профиля на уровне среднего общего образования (10А, 10Б, 11А). 

Учебный год на уровне среднего общего образования – 2 полугодия. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 установлена шестидневная учебная неделя с 

продолжительностью урока 45 минут. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Учебный план Североморского кадетского корпуса позволяет в ходе образовательной 

деятельности решать задачи по формированию разносторонне развитой личности, способной 

осознанно выбирать профессию служения Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Отличительной особенностью вариативной части учебного плана является изучение предметов с 

кадетским компонентом. 

В 2020/2021 учебном году изучение учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Русская родная литература» в 10 - 11 классах будет интегрировано с учебными предметами 

«Русский язык» и «Литература». 

Учебные предметы «Математика», «Физика» и «Информатика» изучаются на 

углубленном уровне.  

 

  



 

Среднее общее образование 

ФГОС 
Предметная 

область 

Учебные предметы Уров

ень 

2020/2021 

10А  10Б 11А 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 6 

Информатика У 4 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 2 

Обществознание Б 1 1 1 

Право Б 1 1 1 

География Б 1 0 0 

Естественные науки Физика У 5 5 5 

Химия   Б 1 2 1 

Биология Б 1 1 1 

Астрономия Б 0 0 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 3 

ОБЖ Б 1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект Элективный курс 1 1 1 

Экономика вокруг нас. Основы финансовой 

грамотности 

Факультатив 1 1 1 

Программирование Элективный курс 1 1 1 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 37 

ИТОГО ЧАСОВ ЗА ГОД 1258 1258 1258 

ВСЕГО ЧАСОВ 2516/3774 

 
 


