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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общею образования 10, 11 классов, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования - 2012, 
государственного казенного общеобразовательного учреждения 

кадетской школы-интерната «Тимашевский казачий кадетский корпус» 
Краснодарского края 

2022 - 2023 учебный год. 
 

Пояснительная записка. 
Цели и задачи ГКОУ КШИ «Тимашевский казачий кадетский 

корпус». 
Цель: реализация требований ФГОС среднего общего образования 

(далее –ФГОС СОО): создание образовательной среды, которая позволит 
обеспечить: 

- воспитание патриота, государственно-мыслящего, готового брать на 
себя ответственность за судьбу страны и края; 

- личностный рост кадет и их подготовку к полноценному участию в 
общественной и профессиональной жизни; 

- создание основы для самостоятельной реализации их учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование; 

- формирование общей культуры, духовно - нравственного, 
социальною, личностного и интеллектуального развития кадет на культурно - 
исторических традициях казачества; 

- сохранение и укрепление здоровья кадет 
Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

- обеспечить условия для интеллектуального, культурного, 
физического и духовно-нравственного развития кадет; 

- создать основы для подготовки кадет к несению государственной 
или мной службы кубанского казачества; 

- создать творческую атмосферу в корпусе путем организации системы 
кружков, спортивных секций; 

- формировать позитивную мотивацию кадет к учебной деятельности; 
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- совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе 
интеграции; 

- развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного 
обучения: 

- внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, 
формирующие ключевые компетенции; 

- обеспечить педагогическое, психологическое, медицинское, 
социальное сопровождение кадет в процессе их образования и социализации, 
оказание им профессиональной помощи и поддержки; 

- формировать основы личной гигиены и здорового образа жизни; 
- обеспечить реализацию дополнительных образовательных услуг для 

удовлетворения интересов и потребностей кадет. 
Ожидаемые результаты. 

Среднее общее образование - дальнейшее повышение уровня 
образованности кадет, успешное освоение ими системного содержания 
образования; проявление признаков самоопределения, самопознания; 
достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 
стандартам средней школы, и готовность к обучению по программам 
профессионального образования, осознанному профессиональному выбору. 

Особенности и специфика образовательной организации. 
К особенностям и специфике казачьего кадетского корпуса относятся: 
- реализация культурологического содержания образования, 

сочетание образовательных программ; 
- приоритетность воспитания в кадетском образовании, создание 

культурно образовательной и ценностно - смысловой среды, насыщенной 
общечеловеческими и национальными ценностями, нормами морали 
православной культуры; 

- регламентированная система жизнедеятельности, с организацией и 
строгим соблюдением не только воинских ритуалов, но полным 
выполнением всех основных требований организации внутреннего 
распорядка, определяемых воинским уставом с учетом возрастных 
особенностей и психологии детей: 

- сочетание элементов воинской дисциплины и института 
самоуправления кадет. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 
ГКОУ КШИ «Тимашевский казачий кадетский корпус» реализует 

образовательные программы среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС СОО. Срок реализации - два года (10-11 классы). 

Учебный план разработан 
в соответствии с документами: 

1. Федеральный закон от 29декабря 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, в редакции приказа 
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Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712 (далее - ФГОС среднего общего 
образования) (для X-XI классов всех общеобразовательных организаций). 

3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального, основного общего и среднего 
общего образования». 

4. Универсальные кодификаторы распределенных по классам 
проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 
программы по уровням общего образования и элементов содержания по 
учебным предметам для использования в федеральных и региональных 
процедурах оценки качества образования, одобренные решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 12.04.2021 г. № 1/21), подготовленные Федеральным 
государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 
институт педагогических измерений». 

5. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 
декабря 2020 г. № 766). 

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

7. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 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». 
С учетом документов: 
         11. Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования, внесенная в реестр образовательных программ, одобренных 
федеральным учебно - методическим объединением по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

12. Концепции преподавания учебных предметов. 
 

Режим функционирования 
ГКОУ КШИ «Тимашевский казачий кадетский корпус» 

Организация образовательного процесса регламентируется 
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 
в соответствии с СанПин 1.2.3685-21и Уставом корпуса. 

Продолжительность учебного года: 
10  класс - 34 учебные недели + 1 неделя (полевые боры) 
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11 класс – 34 учебные недели 
Деление на четверти, полугодия: 
10, 11 класс - деление на полугодия: 

Классы Учебный период Сроки Количество 
учебных 
недель 

10, 11 I полугодие 01.09.2021 – 24.12.2021 16 
II полугодие 9.01.2022 – 24.05.2022 18 

итого   34 
Каникулы 31 день: 
осенние — с 30.10.2022 – 06.11.2022   (8 дней) 
зимние — с 25.12.2022 – 08.01.2023  (15 дней) 
весенние – с 19.03.2022 – 26.03.2022 (8 дней) 
Продолжительность учебной недели 10, 11 классов – 6 дней; Обучение 

ведется в одну смену. Продолжительность урока - 40 минут. Использование 
технических средств обучения не превышает 30 минут на уроке. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 
течение учебной недели, при этом объем максимальный допустимой 
нагрузки в течение дня составляет для учащихся 10-11 классов не более 7 
уроков. 
Учебные занятия 1 поток  08.20 – 14.20  (10а, 10б, 11 а, 11 б) 
              Время уроков в  10, 11   классах   

1 урок 08.20 - 09.00;   перемена 10 мин  
2 урок 09.10 – 09.50;   перемена 10 мин  
3 урок 10.00 - 10.40;   перемена 20 мин  
4 урок 11.00- 11.40;    перемена 20 мин  
5 урок 12.00 - 12.40;   перемена 10мин  
6 урок 12.50 - 13.30; перемена 10 мин  
7 урок 13.40 - 14.20 

 
Максимально допустимая нагрузка обучающихся 10 – 37 часов, 11 классов – 
37 часов в неделю (СанПин 1.2.3685-21). 

Количество часов обязательной части учебного плана ГКОУ КШИ 
«Тимашевский казачий кадетский корпус» и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки. 

Перерыв между обязательными занятиями и занятиями внеурочной 
деятельности составляет 50 минут. 

В связи с тем, что режим работы круглосуточный, вторая половина дня 
отводится на выполнение домашних заданий, консультаций по учебным 
предметам, организацию учебных курсов, кружков, секций различной 
направленности, а также проведение классной и общекорпусной творческой 
деятельности. Занятия внеурочной деятельности не превышает 10 часов в 
неделю. 

Расписание звонков и режим начала занятий дополнительного 
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образования, внеурочной деятельности и индивидуальных занятий. 
 

Наименование мероприятия 10, 11  классы 
время 

Занятия внеурочной деятельности. Групповые 
занятия. Консультации. 

14.20- 15.00 

15.10- 15.50  
полдник  16.00 - 16.15  

 
Самоподготовка:                                           16.15 – 16.55  

17.00 – 17.40  
17.50 - 18.30  

Воспитательная, спортивно-массовая работа. Работа 
кружков и секций(занятия доп.образования) 

19.30 – 20.10  

  Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий в 
соответствии с (СанПин 1.2.3685-21) для обучающихся 10, 11 класса не 
превышает 3,5 часов. 
 

Учебники и учебные пособия, 
 используемые для реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 
организуется с использованием: 

- учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
образовательных программ основного общего образования, включенных в 
Федеральный перечень учебников; 

- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в 
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации образовательных программ 
основного общего образования. 

Изучение учебных предметов части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, организуется с использованием 
учебных пособий в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 9 июня 
2016 г. №699. 

Учебники и учебные пособия, используемые  
для реализации учебного плана в 10, 11 классах (Приложение № I) 

Особенности учебного плана. 
Учебный план включает в себя учебные дисциплины, позволяющие 

развивать заложенный фундамент знаний, умений и навыков учащихся по 
предметам, обеспечить уровень, соответствующий ФГОС СОО.  
Особенности учебного плана представлены с учетом основной 
образовательной программы среднего общего образования ГКОУ ККК 
«Тимашевский казачий кадетский корпус» Краснодарского края, 
утвержденной решением педагогического совета №1 от 29.08.2022 года. 
Учебный план определяет количество учебных занятий на 2 года обучения на 
одного обучающегося (не более 37 часов в неделю). 
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Форма организации обучения – профильные классы технологического 
профиля кадетской направленности.  

В рамках кадетской направленности на профильном уровне изучаются 
учебные предметы: русский язык, право, инофрматика. 

10 класс. 
Единый учебный предмет «Математика» на базовом уровне изучается в 

объеме 5 часов в неделю с сохранением организационной и содержательной 
структуры преподавания входящих в него разделов. 

Учебный предмет «Русский язык» в 10 классе изучается 3 часа в 
неделю на углубленном уровне. 

Учебный предмет «Право» в 10 классе изучается 2 часа в неделю на 
углубленном уровне. 

Учебный предмет «Информатика» в 10 классе изучается 3 часа в 
неделю на углубленном уровне. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 
классе изучается в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Астрономия» будет изучаться в 11 классе в объеме 
1 часа в неделю в течение всего учебного года в качестве обязательного для 
изучения учебного предмета.  

11 класс. 
Единый учебный предмет «Математика» на базовом уровне изучается в 

объеме 5 часов в неделю с сохранением организационной и содержательной 
структуры преподавания входящих в него разделов. 

Учебный предмет «Русский язык» в 11 классе изучается 3 часа в 
неделю на углубленном уровне. 

Учебный предмет «Право» в 11 классе изучается 2 часа в неделю на 
углубленном уровне. 

Учебный предмет «Информатика» в 11 классе изучается 3 часа в 
неделю на углубленном уровне. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 
классе изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Астрономия» в 11 классе изучается в объеме 1 часа 
в неделю в течение всего учебного года в качестве обязательного для 
изучения учебного предмета.  

Региональная специфика учебного плана 
Учебный предмет «Кубановедение» изучается в 10-11 классах в объеме 

1 часа в неделю, из части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

Учебный план 10, 11 классов направлен на реализацию следующих 
целей: 

- обеспечение среднего общего образования для каждого кадета на 
уровне ФГОС СОО; 

- формирование общеучебных умений и навыков, компетенции на 
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уровне, достаточном для дальнейшего продолжения обучения по 
образовательным программам профессионального обучения; 

- создание условий для дальнейшего развития кадет образовательного 
учреждения в соответствии с их индивидуальными способностями и 
потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и 
социального здоровья, становление и формирование личности. 

Курс «Основы православной культуры» изучается в 10, 11 классах no 
1 часу в неделю, включенный во внеурочную деятельность, для всех учащихся 
10-11-х классов (всего 68 часа) 

Главной целью курса является формирование верных представлений о 
православной системе ценностей, в которую гармонично включены понятия 
о культурном человеке, высоконравственной жизни, приверженности 
традициям крепкой и здоровой семьи, любви к Отечеству, 
гражданственности, об уважительном отношении к ближнему, бережном 
отношении к природе. 

Ориентационный курс «История казачества» изучается в 10, 11 
классах по 1 часу в неделю (всего 68 часа) 

Цели курса - способствовать формированию образовательного 
пространства, воздействующего на развитие личности патриота России на 
основе изучения исторически сложившихся традиций российского казачества 
и методов духовно- нравственного, психологического, гражданского и 
военно- патриотического воспитания. 

Курс «Индивидуальный проект» изучается обучающимися в объеме 
68 часов за два года обучения. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. 

Деления классов на группы нет. 
 

Учебный план для 10, 11 классов. 
Сетка недельного учебного плана среднего общего образования для 10, 

11 классов составлена в соответствии с письмом Министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края «О формировании 
учебных планов для общеобразовательных организаций Краснодарскою края 
на 2021-2022 учебный год» от 21.07.2021 г. № 47-01-13-15183/21 прилагается 
(Приложения № 2, № 3). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса осуществляется в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 
утвержденном на заседании педсовета от 29.08.2022, протокол №1. 

Промежуточная аттестация в 10, 11 классе проводится по учебным 
предметам, курсам по итогам полугодия, года, с фиксацией их достижений в 
классных журналах в виде отметок по шкале: 5 баллов - «отлично», 4 балла - 
«хорошо», 3 балла - «удовлетворительно», 2 балла –«неудовлетворительно».  
Оценка «5» выставляется, если средневзвешенный балл за полугодие – 4,6 и 
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более. Оценка «4» выставляется, если средневзвешенный балл за полугодие – 
от 3,6 до 4,6. Оценка «3» выставляется, если средневзвешенный балл за 
полугодие от 2,6 до 3,6. Оценка «2» выставляется, если средневзвешенный 
балл меньше 2,6. 

Годовая промежуточная аттестация в 10, 11 классах проводится на 
основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет 
среднее арифметическое результатов полугодовых промежуточных 
аттестаций, округляя до целого числа. Если результат равен 4,5 (3,5; 2,5), то 
округление проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за 
последнее полугодие. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: последняя неделя 
учебного года. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плана. 

 
Директор ГКОУ КШИ ТККК                _________________  С.И. Сацкая 
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Приложение 1 
к учебному плану ГКОУ КШИ ТККК 

                                                                                               УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                 решением педагогического совета 
                                                                                                 протокол №1 от 29 августа 2022 г. 
                                                                                                 Председатель ______  С.И.Сацкая 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
10 «А», 10 «Б»  классов технологического профиля 

кадетской  направленности 
ГКОУ КШИ «Тимашевский казачий кадетский корпус»,  

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 
 среднего общего образования 

2022- 2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 
10 а, б  класс (2022-

2023) 
11  класс (2023-2024) Всего 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  3  3 6 
Литература 3  3  6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 
(англ.) 

3  3  6 

Общественные 
науки 

История 2  2  4 
География 1  1  2 
Обществознание 2  2  4 
Право  2  2 4 

Математика и 
информатика 

Математика 5  5  10 
Информатика  4  4 8 

Естественные науки Физика 2  2  4 
Химия 1  1  2 
Биология 1  1  2 
Астрономия   1  1 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3  3  6 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

2  1  3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Кубановедение 1  1  2 
История казачества 1  1  2 
Индивидуальный проект 1  1  2 
Максимально 
допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка, СанПиН 
1.2.3685-21 

При 6-ти дневной 
учебной неделе 

37 37 74 

 
Исполнитель  Ткаченко К.Е.   8(86130) 4-16-88 
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Приложение 3 
к учебному плану ГКОУ КШИ ТККК 

                                                                                               УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                 решением педагогического совета 
                                                                                                 протокол №1 от 29 августа 2022 г. 
                                                                                                 Председатель ______  С.И.Сацкая 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 «А», 11 «Б» классов технологического профиля 
кадетской направленности 

ГКОУ КШИ «Тимашевский казачий кадетский корпус»,  
реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

 среднего общего образования, 
2022- 2023 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

10 а, б класс(2021-
2022) 

11 класс (2022-2023) Всего 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  3  3 6 
Литература 3  3  6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 
(англ.) 

3  3  6 

Общественные 
науки 

История 2  2  4 
География 1  1  2 
Обществознание 2  2  4 
Право  2  2 4 

Математика и 
информатика 

Математика 5  5  10 
Информатика  3  4 7 

Естественные науки Физика 2  2  4 
Химия 1  1  2 
Биология 1  1  2 
Астрономия   1  2 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3  3  6 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

2  1  2 

Кубановедение 1  1  2 
Основы православной культуры 1    1 
История казачества России 1  1  2 
Индивидуальный проект 1  1  2 
Максимально 
допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка, СанПиН 
1.2.3685-21 

При 6-ти дневной 
учебной неделе 

37 37 74 

 
Исполнитель  Ткаченко К.Е.   8(86130) 4-16-88 


