


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану отделения «Кадетский корпус «Спасатель»  

 (10-11 классы ФГОС СОО) 

Учебный план для обучающихся 10-11 классов отделения «Кадетский корпус 

«Спасатель» является нормативным правовым актом, определяющим перечень 

учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 

Структура учебного плана 

Универсальный профиль с углубленным изучением отдельных предметов  

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные 

языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

Учебный план отделения кадетский корпус «Спасатель» предлагает для 

реализации универсальный профиль с углубленным изучением отдельных 

предметов. Учебный план универсального профиля обучения в 11а классе содержит 

четыре учебных предмета на углубленном уровне изучения: русский язык, физику, 

математику, право, в 10а – два учебных предмета: русский язык, математику. В 

учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, 

обучающихся и возможностей кадетского корпуса. 

Формы промежуточной аттестации. 

- годовая промежуточная аттестация (проводится по итогам учебного года на 

основе результатов полугодового оценивания и представляет собой среднее 

арифметическое полугодовых отметок); 

- итоговое сочинение (изложение) для учащихся 11 классов как условие 

допуска к ГИА. Обучающиеся 11 класса, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программа среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение 

допускаются к ГИА.  

- Решение о допуске учащихся 11 класса к ГИА принимается Педагогическим 

советом. Порядок организации и проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации закреплены в локальном акте отделения Кадетский корпус «Спасатель» 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся отделения Кадетский корпус 

«Спасатель». 

 



Учебный план среднего общего образования (недельный) 

отделения Кадетский корпус «Спасатель» на 2021-2022 уч. г. 

Универсальный профиль 

(с углубленным изучением отдельных предметов) 

 

 

* Курсы по выбору - Обучающиеся выбирают по два курса из предложенных 

Предметная область Учебный предмет 

10 класс  

Количество 

часов в неделю 
Уровень 

Русский язык и литература 
Русский язык  3 У 

Литература 3 Б 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 1 Б 

Математика и информатика 
Математика 6 У 

Информатика 1 Б 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Б 

Естественные науки 

Физика 2 Б 

Химия  1 Б 

Биология 1 Б 

Астрономия  - - 

Общественные науки 

История  2 Б 

Обществознание 2  

География 1 Б 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 Б 

 Индивидуальный проект  1 

Обязательная учебная нагрузка 31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 6 

Аварийно-спасательное дело 1 

Химия жизни 1 

Решение нестандартных задач по математике 1 

Основы финансовой грамотности 1 

Курсы по выбору* 2  

Аналитическое познание физики 1 

Практикум решения задач по физике 1 

Основы правовой культуры 1 

Актуальные проблемы обществознания 1 

ИТОГО 37 



Учебный план среднего общего образования (недельный) 

отделения Кадетский корпус «Спасатель» на 2021-2022 уч. г. 

Универсальный профиль 

(с углубленным изучением отдельных предметов) 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет 

11 класс 

Количество часов 

в неделю 
Уровень 

Русский язык и литература 

Русский язык  3 У 

Литература 3 Б 

Родной язык и родная 

литература 
Родная литература / Родной язык   

Математика и информатика 

Математика 6 У 

Информатика 1 Б 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Б 

Естественные науки 

Физика 5 У 

Химия  1 Б 

Биология 1 Б 

Астрономия  1 Б 

Общественные науки 

История  2 Б 

Обществознание 2 Б 

Право 2 У 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 Б 

 Индивидуальный проект  
1  

Обязательная учебная нагрузка 35  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 2 
 

Аварийно-спасательное дело 1  

Химическая лаборатория знаний 1  

ИТОГО 37 
 



Учебный план отделения Кадетский корпус «Спасатель» на 2021-2022 уч. г. 

в соответствии с ФГОС СОО (10 класс) 

Универсальный профиль 

(с углубленным изучением отдельных предметов) 

 
* Курсы по выбору - Обучающиеся выбирают по два курса из предложенных 

 

Предметная область Учебный предмет 

10 класс  11 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

Уровень 

Количество 

часов в 

неделю 

Уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  105 У 102 У 

Литература 105 Б 102 Б 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / 

Родной язык 
135 Б   

Математика и 

информатика 

Математика: 210 У 204 У 

Информатика 35 Б 34 Б 

Иностранные языки Иностранный язык 105 Б 102 Б 

Естественные науки 

Физика 70 Б 170 У 

Химия  35 Б 34 Б 

Биология 35 Б 34 Б 

Астрономия    34 Б 

Общественные науки 

История  70 Б 68 Б 

Обществознание 70  68 Б 

Право   68 У 

География 35 Б   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 Б 102 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 Б 34 Б 

 Индивидуальный проект  35 34 Э\К 

Обязательная учебная нагрузка 1085 1190  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Аварийно-спасательное дело 35 34  

Химия жизни 35   

Химическая лаборатория знаний  34  

Решение нестандартных задач по математике 35   

Основы финансовой грамотности 35   

Курсы по выбору
* 70    

Аналитическое познание физики 35   

Практикум решения задач по физике 35   

Основы правовой культуры 35   

Актуальные проблемы обществознания 35   

 210 68  

ИТОГО 1295 1258  
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