
 



Учебный план 10-11 классов 

ГБОУ НСО «САКК им. А. И. Покрышкина (школа-интернат)» 

реализующего Федеральный    государственный  образовательный 

стандарт (ФГОС) среднего общего образования   

на 2021 – 2022/2022 - 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

Учебный план ГБОУ НСО «САКК им. А.И. Покрышкина (школа-

интернат)» на 2021-2022 учебный год разработан в преемственности с 

Учебным планом на 2020-2021 учебный год в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах:  
 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Распоряжение Правительства Новосибирской области № 127-рп от 

10.04.2018 года «Об утверждении концепции создания условий для 

подготовки несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе 

российского казачества, в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Новосибирской области, на 2018-2023 

годы»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Минобразования Новосибирской области от 10 сентября 2018 

№8925-03/25 «Об обязательном введении родного языка»; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-

1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 



 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189 с изменениями на 24 

ноября 2015 года; 

 Устав ГБОУ НСО «САКК им. А. И. Покрышкина (школа-интернат)»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ НСО «САКК им. А. И. Покрышкина (школа-интернат)». 

 

 

Учебный план образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего общего образования на основе 

федеральных   государственных образовательных стандартов общего 

образования, используется в 2021/2022 и 2022/2023 учебном году в 10-11 

классах. Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально-грамотной и социально-

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. На этом уровне осуществляется   

обучение, ориентированное на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся. Образовательный процесс выстраивается с учетом интересов, 

склонностей и способностей обучающихся. Учебные предметы изучаются 

как на базовом, так и на углублённом  уровнях.   
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план содержат 11 учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного предмета из каждой предметной области,  определённой ФГОС СОО. 

Общими для включения в учебные планы всех классов в соответствии с 

ФГОС СОО являются обязательные учебные предметы: «Русский язык», 

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

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

«Основы безопасности жизнедеятельности»,  «Астрономия». 

На уровне образовательной  организации обязательными  для изучения  

в классах, обучающихся  в соответствии с ФГОС СОО, являются также 

предметы: «Обществознание», «Физика». 

 

Таким образом, во всех классах, обучающиеся в соответствии с ФГОС  

СОО, в ГБОУ НСО «САКК им.А.И.Покрышкина (школа-интернат)» 

предусматривается изучение 11 (12) обязательных предметов, изучаемых на 

базовом, либо на углублённом уровне. 

Кроме того, для всех учащихся, обучающихся в соответствии с ФГОС  

СОО, предусматривается 1 час в неделю  для  работы  над индивидуальном 

проектом. Индивидуальный проект – это особая форма организации 



деятельности обучающихся, которая  развивает  у них навыки  целеполагания 

и самоконтроля. Индивидуальный проект старшеклассники могут выполнять 

по любому авиационному направлению: техническому, историческому, 

социальному, нравственному, творческому, экономическому и т.д. Задача 

элективного курса  «Индивидуальный проект»- обеспечить обучающимся 

опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного 

успеха в интересующей  сфере деятельности. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой или другой иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в  течение одного года 

или двух лет. 

В ГБОУ НСО «САКК им. А.И.Покрышкина (школа-интернат)» в 2021-

2022 учебном году на уровне СОО в 10а и 10б классах реализуется  

универсальный профиль обучения. В соответствии с универсальным 

профилем обучения определены предметы/курсы по выбору, обязательные 

для изучения в данном классе, а также предметы/курсы для индивидуального 

выбора учащихся. В рамках универсального профиля формируются группы с 

различной комбинацией предметов для углублённого изучения. 

 Профиль обучения в кадетском корпусе определен с учетом реальных 

возможностей корпуса обеспечить качественную подготовку кадет для 

дальнейшего обучения в образовательных организациях профессионального 

и высшего образования, осуществляющих подготовку 

высококвалифицированных кадров для военной и гражданской авиации 

Российской Федерации и силовых структур. С учётом образовательных 

потребностей кадет в 10 классах Парашютная подготовка изучается в первом 

полугодии, а Воздушная навигация – во втором полугодии. 

Элективные курсы отражают специфику кадетской школы и 

обеспечивают поддержку обязательных предметов     с целью формирования 

у обучающихся компетенций, необходимых для получения профессии.   

Общее количество учебных занятий с учётом предметов/курсов для 

индивидуального выбора не превышает 37 часов в неделю. 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для 10-11 классов.  

 Учебный процесс в 10-11 классах организован в условиях 

шестидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован 

Календарным учебным графиком на 2020/2021 учебный год. 

Учебный год начинается 01.09.2021. Продолжительность учебного года 

в 10 классах 35 недель, в 11 классах 34 недели. Продолжительность урока 45 

минут. Максимальный объем обязательного домашнего задания 



соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам (3,5 часа в 

10-11 классах).   

В соответствии с годовым календарным графиком продолжительность 

каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации: обязательные предметы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений -   в совокупности 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение 

недели. Все занятия проводятся в первую смену. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой среднего общего образования 

ГБОУ НСО «САКК им. А. И. Покрышкина (школа-интернат)» 

осуществляется деление классов на две группы при реализации основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по   предметам «Информатика и ИКТ», 

«Иностранный язык».  

Для использования при реализации образовательной программы и в 

соответствии выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345); 

  

 Обучение осуществляется в одну смену. 

 

 Организация промежуточной аттестации   

В соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательных программ сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая регулируется локальным 

нормативным актом ГБОУ НСО «САКК им.А.И.Покрышкина (школа-

интернат)» «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся» - о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

В 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация в 10-11-х классах 

планируется без прекращения образовательного процесса в сроки, 

установленные календарным учебным графиком. Промежуточная аттестация 

подразделяется на полугодовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам 

полугодия и годовую   промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. Результаты промежуточной  аттестации являются основанием 

для принятия решения о переводе учащихся в следующий класс (10), либо о 

допуске к государственной итоговой аттестации (11класс). 



В рамках промежуточной аттестации по отдельным предметам могут 

предусматриваться испытания в виде стандартизированных работ (10 класс), 

позволяющих отследить динамику предметных и метапредметных 

результатов обучающихся и/или экзаменов (10 класс) в письменной и/или 

устной форме. 

Формы промежуточной аттестации ежегодно уточняются 

педагогическим советом. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

защита проекта, тестирование, контрольная работа, зачёт, комплексный зачёт 

и другие формы, согласованные через педагогический совет. 

 

 
Классы Количество 

предметов 

Предметы Форма проведения 

10  
2 обязательные 

+ 1 по выбору 

из 

предложенных 

математика итоговая контрольная работа (формат 
ЕГЭ) 

русский язык  Экзамен по билетам (в  билете:1-2 

теория, 3 практическое задание) 

обществознание, история, география, биология, физика, 
химия, английский язык, информатика и ИКТ. Все 

предметы по выбору в формате ЕГЭ (с учетом 

прохождения программного материала). 

 

По остальным предметам промежуточная аттестация оценивается в 

форме годовой отметки (на основании полугодовых отметок пятибалльная 

система оценки знаний, для элективных курсов допустимо введение зачетной 

системы). 

В 11 классах проводится государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ, регламентируемая федеральными и региональными нормативно-

правовыми актами. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного 

года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право 

пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с 

родителями (законными представителями) согласно графику ликвидации 

академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 

среднего общего образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

 

 

Сроки прохождения промежуточной аттестации определяется 

календарным учебным графиком ГБОУ НСО «САКК им.А.И.Покрышкина 

(школа-интернат)» на 2021-2022 учебный год. Учебный план также 

учитывает и специфику используемых в образовательном процессе 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных)  к использованию в образовательном процессе. 



 

Реализация учебного плана в 2021-2022 учебном году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами 

в соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение 

государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных 

предметов и образовательной программе в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

Содержание пояснительной записки и учебного плана в обязательном 

порядке доводятся до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся на родительском собрании, размещается на информационном 

стенде и на официальном сайте ГБОУ НСО «САКК им. А. И. Покрышкина 

(школа-интернат)». 

 

 

 

  



Учебный план на 2021-2022 (2 учебных года), реализация  

ФГОС СОО для 10а, 10б классов (35 недель), для 11а, 11б (34  недели) 

Предметные области Учебные предметы 

10а, 10б 

2021/2022 

11а,11б 

2022/2023 
Всего за 

уровень 
Уровень изучения 

предмета 

Уровень изучения 

предмета 

базовый углублённый базовый углублённый 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 

1(35) 

 

 1(34)  69 

Литература 

 

3(105)  3(102)  207 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык 

1 (35)     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/3 (105)  3/3 (102)  207 

Общественные науки История 2(70)  2(68)  138 

Обществознание 2(70)  2(68)  138 

Математика  и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

3(105)   3(102)    

345 

геометрия 

2(70)   2 (68)   

Естественные науки Физика 3 (105)  3(102)  172 

Астрономия 1(35)    35 

ФК, экология и 

основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3(105)  3(102)  207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1(35)  1(34)  69 

Всего на обязательные предметы: 25(875)  24(816)  1691 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Предметы по выбору (весь класс) 5(175)  8(272)  482 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

Информатика 1(35)  1(34)  69 

 Биология 1(35)  1(34)  69 

 Химия 1(35)  1(34)  69 

География 1(35)  1(34)  69 

 Практикум по русскому языку      2 (68)   103 

Практикум по математике 1(35)  2(68)   103 

Предметы (курсы) по выбору 7(245)  5 (170)  415 

Курсы по выбору 

(элективные и 

факультативные 

курсы) 

 

Индивидуальный проект 1(35)  1(34)  69 

Авиационный английский язык 1(35)  1(34)  69 

Экономика -  1 (34)  17 

Право -  1(34)  17 

Физическое обоснование полёта 

ЛА 

1(35)  2(68)  103 

Воздушная навигация 1 (35)  -  35 

Парашютная подготовка 1(35)  -  35 

Первоначальная авиационная 

подготовка (Авиационная 

техника) 

2(70)  -  70 

  37(1295)  37(1258)  2553 

 


