
Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ ЧКШИ с ПЛП  (далее 

– учебный план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования
1
. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной 

аттестации обучающихся
2
. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 № 24480) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-

10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 № 19993) 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

ГБОУ ЧКШИ с ПЛП включает  один  учебный план  универсального профиля 

обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,  

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, 

которые не определили будущую сферу деятельности, или выбор обучающихся 

не ориентирован на конкретные профили обучения. Поэтому  универсальный 

профиль позволяет ограничиться только базовым  уровнем изучения учебных 

предметов, но не исключает углубленное изучение отдельных предметов. 
                                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 
2
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 2, п. 22 



В соответствии со спецификой  профиля в учебном плане  представлены 

два учебных предмета изучаемых на углубленном уровне – Физика, Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Содержание учебных предметов углубленного уровня ориентировано на 

подготовку к последующему  профессиональному образованию. Профиль 

обучения в КШИ с ПЛП  - первоначальная лётная (инженерно-техническая) 

подготовка и начальная военная подготовка  является единым для всех кадетов. 

На профильном уровне изучается также физика и математика,  так как это 

дисциплины необходимые для успешного освоения образовательных программ в 

военных авиационных ВУЗах.  Подготовка к последующему профессиональному 

образованию осуществляется при реализации курса по выбору, с этой целью в 

учебный план универсального профиля включен дополнительный  элективный 

курс по выбору: «Математика в военном деле». 

Элективный курс: 

-общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

-развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

-развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

-углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся); 

-удовлетворение индивидуальных запросов. 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой учебный 

проект или учебное исследование, выполняемое обучающимися в рамках одного 

или нескольких учебных  предметов с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

или видов деятельности,  и самостоятельном  применении приобретенных 

знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития 

способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального проекта в рамках учебного предмета – Индивидуальный 

проект. 

При реализации учебного плана универсального  профиля минимальный 

объем аудиторной нагрузки  обучающихся за два года 2590 часов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 

универсальный профиль (годовой) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 68 138 

Литература Б 105 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  - 34 34 

Родная литература  - - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 102 207 

     

Общественные науки История Б 70 68 138 

Обществознание Б 70 68 138 

     

     

     

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 210 204 414 

Информатика Б 70 68 138 

Естественные науки Физика У 175 170 345 

Астрономия Б - 34 34 

     

     

     

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 136 241 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б - 68 68 

Индивидуальный 

проект 

  35 - 35 

Предметы и курсы по 

выбору 

Технология Б 175 - 175 

 

 

Биология Б 35 34 69 

Химия Б 35 34 69 

География Б 35 34 69 

Математика в 

военном деле 

Эл - 34 34 

Итого   1295 1258 2553 



Учебный план 

универсальный профиль (недельный) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 138 

Литература Б 3 3 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  - 1 34 

Родная литература  - - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 207 

     

Общественные науки История Б 2 2 138 

Обществознание Б 2 2 138 

     

     

     

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 414 

Информатика Б 2 2 138 

Естественные науки Физика У 5 5 345 

Астрономия Б - 1 34 

     

     

     

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 4 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(НВП) 

Б - 2 68 

 

Индивидуальный 

проект 

  1 - 35 

Предметы и курсы по 

выбору 

Технология 

 

Б 6 - 210 

 Биология  1 1 69 

Химия  1 1 69 

География  1 1 69 

Физика в военном 

деле 

ЭЛ  1 34 

Математика в 

военном деле 

ЭЛ  1 34 

Максимально 

допустимая величина 

недельной нагрузки при 

6-дневной учебной 

неделе 

     

     

  37 37 2553 

 

 

 



 

Элективные курсы 

 

Предмет Название курса Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

Математика «Математика в военном 

деле» 

1 34 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 часов в неделю (1258 часов в год) 

 

 

Профильные учебные предметы 

 

Предмет Количество часов в неделю Количество часов в год 

Математика 6 210 

Физика 5 170 

 

 

 

Индивидуальная учебная работа в часы самоподготовки, проводимой в 

соответствии с распорядком дня кадетов ежедневно кроме субботы и 

воскресенья, заключается в проведении индивидуальных занятий и 

консультаций. Данный вид деятельности педагогов имеет особую актуальность, 

учитывая специфику учебной домашней работы кадетов в условиях школы-

интерната, заключающуюся в необходимости индивидуального 

консультирования по предметам во время подготовки домашнего задания, а 

также проведения индивидуальных занятий для более успешного закрепления 

учебного материала, устранения пробелов в знаниях и для подготовки к 

успешной сдаче ЕГЭ. Указанные мероприятия стимулируют познавательный 

интерес и активность кадетов, способствуют эффективному достижению целей 

их обучения в КШИ с ПЛП. 

В соответствии с частью 22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 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. 

Порядок проведения промежуточной аттестации отражен в Положении о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации кадетов 10-11 классов ГБОУ ЧКШИ с ПЛП. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком.  
 


