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1.Пояснительная записка 
 

Образовательная программа ГБОУ Бриньковского  казачьего кадетского 
корпуса имени сотника М.Я.Чайки Краснодарского края является общей 
программой деятельности администрации корпуса, педагогического коллектива, 
родителей и  кадет. Назначение настоящей образовательной программы 
организовать взаимодействие между компонентами учебного плана, учебными 
программами, этапами изучения предметов, уровнями образования. 
  Цель образовательной программы  - установить предметное и 
надпредметное содержание образования в корпусе, развитие личностных 
способностей кадета на основе историко-культурных ценностей кубанского 
казачества. 

Образовательная программа кадетского корпуса направлена на: 
- обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 
способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 
освоенный социальный опыт; 
- реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего 
образования. 

Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности:  
- общества и государства - в реализации образовательных программ, 
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 
воспроизводство достижений культуры, в том числе казачьей,   и цивилизации в 
целом, что также соответствует статье 6 «Конвенции о правах ребенка»:  
«… государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени 
выживание и здоровое развитие ребенка, поскольку в этом будущее любого 
общества»; 
- корпуса, поскольку образовательная программа дает ему право на 
самоопределение; 
- ученика – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 
профессионального самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей 
казачьей культуры, в расширении возможностей для реализации интереса к тому 
или иному учебному предмету в системе непрерывной подготовки кадров, в том 
числе к военной службе.   
В этом аспекте образовательная программа реализует право: 
-ребенка на сохранение своей индивидуальности, зафиксированное в статье 8 
«Конвенции о правах ребенка»; 
- родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», 
обозначенная в статье 3 «Конвенции о правах ребенка»; 
- учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 
профессиональной деятельности. 
Кроме того, образовательная программа предоставляет право проектирования 
учебной программы, выбора диагностических методик и инновационных 
технологий. 

Основными принципами реализации Программы являются: 
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-предоставление равных возможностей для получения среднего общего 
образования 

- открытость образовательного пространства 
- первостепенность интересов обучающихся 

 
Нормативно – правовой базой образовательной программы являются: 
-Конституция Российской Федерации;  
-Федеральный  Законот 29.12.2012 г. №273-ФЗ«Об образовании в Российской  
Федерации»; 
-Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 
образования  (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»); 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Закон РФ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; 
-Постановление главного государственного санитарного врача РФ, 
зарегистрированное в Минюсте России   03.03.2011г.,регистрационный номер 
19993, от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Рабочие программы педагогов, разработанные на основе авторских программ по 
предметам БУПа- 2004, примерных программ по общеобразовательным 
предметам; 
- Устав  ГБОУ; 
- Лицензия образовательного учреждения. 
 

Образовательная программа кадетского корпуса как нормативный 
документопределяет: 
- цели и содержание образовательного  процесса, особенности их раскрытия через 
содержание учебных предметов, а также педагогических технологий; 
- научно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа  как нормативный документ регламентирует: 
- условия освоения образовательной программы; 
-организацию образовательного  процесса; 
-конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного 
объективного учета образовательных достижений учащихся; 
-организационно-педагогические условия реализации программ  среднего общего  
образования. 
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2. Информационная справка. 
 

2.1 Общая характеристика кадетского корпуса. 
 
Функционирование кадетского корпуса обеспечивается следующей 

нормативно-правовой базой:   
-УставомГБОУ Бриньковского  казачьего кадетского корпуса имени сотника 
М.Я.Чайки  Краснодарского края; 
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности:серия 23Л01 № 
0004847, регистрационный номер 07993 от 1 июля  2016 года; 
- Свидетельством о государственной аккредитации:выдано Министерством 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 6 февраля  2017 
г. № 03710. 
 Срок действия – до 8 июня 2024 года. 

Учебно-воспитательный процесс в кадетском корпусе осуществляется в 
соответствии с расписанием уроков, с требованиями СанПиН. Обучение в 
кадетском корпусе проводится в одну смену с 8:30.  

Режим работы кадетского корпуса - шестидневная учебная неделя. 
Длительность уроков составляет 40 минут.  
Работа кадетского корпуса осуществляется в соответствии с распорядком 

дня, утвержденным департаментом по делам казачества и военным вопросам 
Краснодарского края.  
 
2.2 Юридическое функционирование кадетского корпуса. 

 
Деятельность ГБОУ Бриньковского  казачьего кадетского корпусаимени 

сотника М.Я.Чайки Краснодарского края регламентируется: 
 Законом  «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Уставом кадетского корпуса; 
 Календарным учебным графиком, согласованным с департаментом по 

делам казачества и военным вопросам Краснодарского края.  
 Локальными актами. 
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2.3.Кадровый состав 

№ 
п/
п 

Наименование 
предмета, 
дисциплины 
(модуля) в 
соответствии с 
учебным планом 

Фамилия, имя, 
отчество 
учителя 

Педагогичес 
кий стаж 
работы 

Категория 
Какое образовательное учреждение окончил, 
специальность (направление подготовки) по 
документу об образовании 

Переподготовка, повышение 
квалификации, год 

1. 

Иностранный 
язык  
(английский) 

Мамай  
Татьяна 
Петровна 

7 лет 10 
месяцев 

- ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная 
педагогическая академия» , «Иностранный язык» 
с дополнительной специальностью «Второй 
иностранный язык», учитель английского и 
немецких языков 

«Изучение иностранного языка с 
учётом требований ФГОС НОО и 
ООО», 2016 

2. 

Иностранный 
язык  
(английский) 

Квасов 
Александр 
Владимирович 

17 лет 1 
месяц 

- Пятигорский государственный педагогический 
институт иностранных языков, английский и 
немецкий языки, учитель английского и немецких 
языков 

«Изучение иностранного языка с 
учётом требований ФГОС НОО и 
ООО», 2016 

3. 

Русский язык 
Литература 
Правописание в 
русском языке 

Мамай 
Татьяна 
Александровна 

26 лет 
7 месяцев 

высшая Самаркандский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный университет 
им.А.Навои, русский язык и литература 

«Технологии и методики 
преподавания русского языка и 
литературы с учётом требований 
ФГОС», 2017 

4. 

Алгебра и 
начала анализа 
Геометрия 
Информатика и 
ИКТ 
Практический 
курс математики 

Огрызкова 
Инна 
Викторовна 

14 лет первая Государственное общеобразовательное 
учреждения высшего профессионального 
образовании «Кубанский государственный 
университет», математика 

1.«Технологии и методики 
преподавания математики сучётом 
требований ФГОС», 2017 
2.«Современные технологии 
обучения в практике учителя 
информатики и ИКТ с учётом 
требований ФГОС», 2017 

5. 

Физика 
Практическая 
физика 
Астрономия 

Резник Тамара 
Ильинична 

32 год 
 3 месяца 

- Таганрогский государственный педагогический 
институт, физика 

1.«Современные технологии 
обучения в практике учителя 
физики с учётом требований 
ФГОС», 2017  
2.«Астрономия в условиях 
модернизации образования», 2018 
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6. 

География 
Кубановедение 

Варченко 
Елена 
Анатольевна 

12 лет  
9 месяцев 

- Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Кубанский государственный университет», 
геоэкология 

1.«Современные технологии 
обучения в практике учителя 
кубановедения с учетом 
требований ФГОС»,2017 
2. «География: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации», 2017 

7. 

Химия 
Биология 
ОБЖ 

Лосев 
Павел 
Валериевич 

6 лет 
1 месяц 

- Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Славянский – на –Кубани государственный 
педагогический институт», биология с 
дополнительной специальностью химия; 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кубанский 
государственный университет», направление 
подготовки – педагогическое образование 

1.«Особенности подготовки к 
сдаче ОГЭ по химии в условиях 
реализации ФГОС ООО», 2018  
2.«Современные технологии 
обучения в практике учителя 
биологии с учетом требований 
ФГОС»,2017 
3.«Основы безопасности 
жизнедеятельности: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации», 
2019 

8. 

История 
Обществознание 
Человек и 
общество 
 

Беляк   
Елена 
Александровна 

15 лет 5 
месяцев 

первая КГПУ Красноярский государственный 
педагогический университет, история, учитель 
истории 

1.«Углублённая подготовка 
школьников к творческим 
заданиям ЕГЭ и олимпиад по 
обществознанию», 2016 

2. «Методика выполнения заданий 
ЕГЭ по истории с развёрнутым 
ответом», 2016 

3.«Преподавание истории и 
обществознания в школе в 
условиях реализации ФГОС ООО, 
Концепции нового УМК по 
отечественной истории и введения 
профессионального стандарта 
педагога», 2016 

9. Физическая Кравцов 9 лет  - Адыгейский государственный университет, 1. «Подготовка и реализация 
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Кроме  учителей-предметников, учебно-воспитательный процесс осуществляют   воспитатели, педагог – психолог, 
социальный педагог, педагог – организатор, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного образования.Высшую  
квалификационную категорию имеет 1 человек, первую -2 человека, 1 педагог дополнительногообразования – 
Заслуженный учитель Кубани. Педагогические работники постоянно работают над повышением своего 
профессионального уровня. 100 % учителей-предметниковпрошли курсы повышения квалификации или переподготовки. 

культура 
 

Сергей 
Григорьевич 

3 месяца основы обороны, безопасности 
жизнедеятельности и физическая культура 

физкультурно-спортивных 
мероприятий в учебно-
воспитательном процессе с учётом 
требований ФГОС»,2017 
2.«Совершенствование 
содержания и структуры урока 
ОБЖ в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО»,2017 
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2.4.Материально-техническая и учебно-методическая база. 
Материально-технические условия учреждения:  

1.обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего, среднего общего образования; 
2. обеспечивают соблюдение: 

 Санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 
 Санитарно- бытовых условий; 
 Социально-бытовых условий (рабочее место учителя, ученика, учительская, 

кабинет  психологической разгрузки); 
 Пожарной и  электробезопасности; 
 Требований охраны труда; 
 Своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 
Учебный процесс осуществляется на территории корпуса.  

В учебном корпусе имеются 9 кабинетов, спортивный зал и спортивная 
площадка. Учебные помещения укомплектованы двухместными столами. 
Расстановка столов, в основном, трёхрядная.Педагоги активно используют  ИКТ в 
своей профессиональной деятельности, они являются активными пользователями,  
самостоятельно создают  дидактические материалы, регулярно обращаются к 
образовательным ресурсам  и используют  полученную информацию для 
проведения уроков; применяют в своей работе электронные учебные пособия и 
иллюстративные материалы (CD-диски, DVD-диски, обучающие программы, а 
также самостоятельно созданные с помощью, установленных на ПК программ  
презентации и слайд-шоу).Имеются следующие технические средства обучения: 
компьютеры, ноутбуки,  мультимедийные проекторы,  телевизоры, музыкальные 
центры, магнитофоны, видеокамеры, фотоаппараты, домашний кинотеатр, 
интерактивные доски, 3D-принтер, документ-камеры, система интерактивного 
опроса. 

Санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют 
целям и задачам образовательного процесса. Постоянно уделяется внимание 
улучшению материально-технической базы, охраны здоровья и обеспечению 
санитарно-гигиеническогорежима работы кадетского корпуса. 

Бриньковский казачий кадетский  корпус имеет электронную почту  (internat-
brinkov@mail.ru) и официальный  сайт (brinkovkadet.uсoz.ru.).  На страницах сайта 
помимо новостей размещены нормативные документы, результаты 
самообследования, информация для родителей и воспитанников, фотоматериалы. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса  обеспечивает возможность: 
- создания и использования информации (выступления с аудио, видео 
сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 
- получения информации различными способами (поиск информации  в сети 
Интернет,  работа в информационно-библиотечном центре и др.); 
- создания материальных объектов; 
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

mailto:internat-brinkov@mail.ru
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- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 
учреждения;  
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений. 
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3. Планируемые результаты освоения кадетами программ 
учебно-воспитательной работы в корпусе 

 
 

На момент окончания 11 класса выпускник ГБОУ Бриньковского казачьего 
кадетского корпуса имени сотника М.Я.Чайки Краснодарского края должен: 

- обладать базовыми знаниями, умениями, навыками в объеме программ       
среднего  общего образования; 

-уметь планировать свою деятельность, быть готовым продолжить образование 
в соответствии со своими возможностями; 

- реализовать в обществе духовно-нравственную составляющую, полученную на 
протяжении обучения в кадетском корпусе в социально-значимой 
деятельности на основе традиционных казачьих ценностей; 

- знать свою родословную, малую и большую родину, уважать и чтить обычаи, 
традиции казачества, других народов, их веру; 
- осознавать свои права и признавать права других людей; 
- ориентироваться на здоровый образ жизни, испытывать потребность в 
физическом совершенствовании. 
 
Содержание учебной и воспитательной работы, осуществляемой в рамках 

системы российского образования, определяется при установлении обязательных 
требований к образованию определенного уровня в федеральном государственном 
образовательном стандарте. Развитие правовой культуры и правосознания 
обучающегося, привитие ценностей законности и правопорядка, уважения прав и 
свобод граждан, формирование навыков выявления и предотвращения 
коррупционного поведения осуществляется в рамках реализации основной 
образовательной программы: 

 
1) формирование  гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
2) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
3) формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 
Российской Федерации; 
4) овладение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях; 
5) формирование основ правового мышления  и способности различать 
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 
прав. 
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Календарный учебный график 
ГБОУ Бриньковского казачьего кадетского  корпуса 

имени сотника М.Я.Чайки Краснодарского края 
2019-2020 учебный год 

 
1.Дата начала и окончания учебного года: 
начало учебного года -2 сентября 2019 года 
окончание учебного года -23 мая 2020 года 
 
2.Продолжительность урока  
VII,VIII,IX,XI классы -40 минут 
 
3.Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
 

Продолжительность учебного 
года 

7-9 классы 11 класс 

  34 учебные недели + + 
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
 

Учебный  
период 

Сроки 
учебных 
периодов 

Количес 
тво 
учебных 
недель 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количе
ство  
дней 

Выход на 
занятия 

I  четверть I 
полугодие 

02.09 − 
03.11 

9 нед Осенние 04.11- 
10.11 

7 11.11.2019 

II четверть 11.11- 27.12 7 нед Зимние 28.12-
12.01 

16 13.01.2020 

III четверть II 
полугодие 

13.01- 22.03 10 нед Весенние 23.03 - 
29.03 

7 30.03.2020 

IV четверть 30.03 -23.05 8нед     
 Итого   34 недели   30 дней  
    Летние  98 дней  

Летние каникулы: 
-7,8  классы –25 мая 2020 года - 31 августа 2020 года 
- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2020 
года   

 
 

 «Утверждено» 
решением педагогического совета 
протокол № 1 от 29.08. 2019г. 
директорГБОУ Бриньковского казачьего 
кадетского корпуса 
имени сотника М.Я.Чайки 
Краснодарского края  
 
__________А.А.Каражов 
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4.Режим начала занятий, расписание звонков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями  не менее 45 минут. 
 
Режим чередования учебной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 
 

Классы 6 дневная учебная неделя 
7 35 
8-9 36 
11 37 

1 смена 1 смена 
7,8,9,11 классы 11 класс (вторник) 
1 урок 8.30-9.10 1 урок 8.30-9.10 
2 урок 9.20-10.00 2 урок 9.20-10.00 
3 урок 10.10-10.50 3 урок 10.10-10.50 
4 урок 11.10-11.50 4 урок 11.10-11.50 
5 урок 12.00-12.40 5 урок 12.00-12.40 
6 урок 12.50-13.30 6 урок 12.50-13.00 
 7 урок 13.40-14.20 

Наименование мероприятия 7-9 классы 11класс 

время время 

Учебные занятия:   1 урок        8.30-9.10 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 9.20-10.00 

3 урок 10.10-10.50 10.10-10.50 

4 урок 11.10-11.50 11.10-11.50 

 5 урок 12.00-12.40 12.00-12.40 

                                 6 урок 12.50-13.30 12.50-13.30 

7 урок - 11класс (вторник) - 13.40-14.20 

Занятия внеурочной деятельности и 
дополнительного образования. 
Групповые занятия. 

14.20-15.00 14.20-15.00 
вторник - 

15.10-15.50 15.10-15.50 

16.00-16.40 16.00-16.40 

16.50-17.30 16.50-17.30 

Самоподготовка:     1 час  17.40-18.20 17.40 -18.20 

 2 час 18.30-19.10 18.30-19.10 

 3 час 19.20-20.00 19.20-20.00 
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6.Сроки проведения промежуточной аттестации. 
Классы  Период аттестации Сроки проведения 
7-9 Iчетверть с 28.10. по 02.11.2019 

II четверть с 23.12. по 27.12.2019 
III четверть с 16.03. по 21.03.2020 
IV четверть с 18.05. по 23.05.2020 

11  I полугодие с 23.12. по 27.12.2019 
II полугодие с 18.05. по 23.05.2020 

7,8,9,11  учебный год с 18.05. по 23.05.2020 

 
Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах проводится как допуск к 
ОГЭ по срокам, утверждённым Рособрнадзором. 
В декабре 2019 года проводится итоговое  сочинение (допуск к ГИА) в 11 классе.  

           Промежуточная аттестация в 7-11 классах проводится в форме контрольных работ, 
тестовых работ, диктантов, контрольных работ вформате ОГЭ и ЕГЭ 

 
 

5.Учебный план кадетского корпуса. 
Учебный план кадетского корпуса на 2019-2020 учебный год соответствует 

Концепции модернизации российского образования, Федеральному базисному 
учебному плану, ориентированному на профильную подготовку кадет.  

Учебный план  (11 класс) составлен с учетом оборонно-спортивного профиля. 
Организация этого профиля обусловлена результатами анкетирования кадет, 
социальным запросом родителей, наличием материально-технической базы и 
кадровым составом кадетского корпуса.  

Преподавание в кадетском корпусе ведется по рабочим программам по 
предметам, элективных курсов, объединений дополнительного образования, не 
противоречащим Государственным стандартам и программам по предметам. 

В образовательном процессе используются учебники и учебные пособия, 
рекомендованные министерством просвещения Российской Федерации 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

БРИНЬКОВСКОГО  КАЗАЧЬЕГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА 
ИМЕНИ СОТНИКА М.Я.ЧАЙКИКРАСНОДАРСКОГОКРАЯ 

НА 2019 – 2020УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели и задачи образовательной организации 

Учебный план направлен на реализацию требований ФКГОС  среднего  
общего  образования и позволяет достигнуть следующих целей: 
- личностный рост учащихся и их подготовка к полноценному участию в 
общественной и профессиональной жизни; 
- воспитание патриота, государственно - мыслящего, готового брать на себя 
ответственность за судьбу страны и края;  
-формирование общей культуры, духовно-нравственного, социального, личностного 
и интеллектуального развития кадет на культурно-исторических традициях 
казачества;  
-создание основы для самостоятельной реализации их учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование,  
-сохранение и укрепление здоровья кадет. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1. Интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное развитие 

кадет; 
2. Реализация технологии военизированной  составляющей кадетского 

образования. 
3. Обеспечение реализации дополнительных образовательных услуг для 

удовлетворения интересов и потребностей воспитанников. 
4. Обеспечение педагогического, психологического, медицинского, социального 

сопровождения кадет в процессе образования и социализации, оказание им 
профессиональной помощи и поддержки. 

5. Работа по социально-психологическому сопровождению кадет в 
адаптационный период, изучение особенностей психологического развития на 
других этапах обучения. 

6. Усиление работы по сохранению здоровья кадет. Внедрение в практику 
работы  педагогов кадетского корпуса здоровьесберегающих технологий. 

7. Формирование основных умений и навыков культурного поведения, основ 
личной гигиены и здорового образа жизни. 

8. Работа над социально-педагогической поддержкой кадет по становлению и 
развитию высоконравственного, творческого, компетентного, ответственного 
и социально активного гражданина Кубани, России, готовящегося на службе 
Отечеству на военном и гражданском поприщах, укорененного в казачьей 
культуре, традициях казачьего, воинского, трудового и общественного 
служения. 
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Особенности и специфика образовательной организации 
К особенностям   и специфике 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, символами 
и ритуалами кадетских корпусов прошлого; 
- регламентированная система жизнедеятельности,  с организацией и строгим 
соблюдением не только воинских ритуалов, но полным выполнением всех основных 
требований организации внутренней службы и внутреннего порядка, определяемых 
воинским уставом с учетом возрастных особенностей и психологии детей; 
 - сочетание элементов воинской дисциплины и института самоуправления кадет.  

Реализуемые основные  общеобразовательные программы 
Корпус реализует  программы среднего общего образования (срок реализации 

- два года (10-11 классы)). 
Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план разработан на основе следующих федеральных и региональных 
нормативных документов: 

         1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»(далее - Закон); 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (далее -  ФБУП-
2004); 
3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» с изменениями (для –IX -XI (XII) классов 
далее - ФКГОС-2004); 
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; 
5.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с 
изменениями (СанПиН 2.4.2.2821-10); 
6.Приказ  министерства образования и науки Краснодарского края от                     
17.07.2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 
учреждений Краснодарского края».  

Режим функционирования образовательной организации 
 Организация образовательной деятельности в ГБОУ Бриньковском казачьем 
кадетском корпусе имени сотника М.Я.Чайки Краснодарского края 
регламентируется календарным учебным графиком. Режим функционирования  
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом корпуса. 
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 - продолжительность учебного года: 11 класс – 34 учебные недели: Iполугодие -
16 недель, II полугодие -18 недель. 

 - продолжительность учебной недели: 11 класс - 6 дней; 
- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10):11 

класс- 37 часов в неделю; 
- режим начала занятий, расписание звонков, режим начала внеурочной 

деятельности, дополнительных и индивидуальных занятий: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по классам в 
соответствии с (СанПин 2.4.2.2821-10): для обучающихся 11 класса домашние 
задания входят в часы самоподготовки в соответствии со спецификой работы 
ГБОУ Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени сотника М.Я.Чайки 
Краснодарского края.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации  
учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 
учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 
Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 
28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» и согласно «Методическим рекомендациям о 

Наименование мероприятия 11класс 

время 

Учебные занятия:   1 урок        8.30-9.10 

                                2 урок 9.20-10.00 

                                3 урок 10.10-10.50 

                                4 урок 11.10-11.50 

                                5 урок 12.00-12.40 

                                6 урок 12.50-13.30 

7 урок  (вторник) 13.40-14.20 

Занятия внеурочной деятельности и 
дополнительного образования. Групповые занятия. 

14.20-15.00 

вторник – 
15.10-15.50 

16.00-16.40 

 
16.50-17.30 

Самоподготовка:     1 час  17.40-18.20 

                                 2 час 18.30-19.10 

                                 3 час 19.20-20.00 
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преподавании отдельных предметов в образовательных организациях 
Краснодарского края на 2019-2020 учебный год», разработанных специалистами  
ИРО Краснодарского края и размещённых на сайте http://iro23.ru/.  

Перечень учебников  и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана, указан  основной общеобразовательной программе среднего 
общего образования ГБОУ Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени 
сотника М.Я.Чайки Краснодарского края.   

Особенности учебного плана 
 Профиль -  оборонно-спортивный. Профильные предметы: «Физическая 
культура», «Основы безопасности  жизнедеятельности». Форма организации 
профильного обучения – профильный класс. 

Учебный предмет «Обществознание» включает изучение экономики и права. 
В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от12.07.2019 г. № 47-01-13-13907/19 «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края 
на 2019-2020 учебный год» определена модель изучения предмета «Астрономия»: 1 
час в неделю в 11 классе. 

Региональная специфика 
Региональной спецификой  является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», на изучение которого   в 11 классеотводится  1 час в неделю. 
Компонент образовательной организации 

Компонент общеобразовательной организации раскрывается в соответствии с 
особенностями обучения по  программам среднего общего образования. Часы, 
отведенные на компонент образовательной организации, распределяются 
следующим образом: 
- на увеличение  количества часов базовых предметов федерального  компонента в 
11 классе: алгебра и начала анализа – 1 час, русский язык –– 1час- с целью 
расширения  и  углубления базовых предметов, обеспечение межпредметных связей. 
На изучение элективных учебных предметов  в 11 классе - 6 часов. 

Элективные учебные предметы для 11 класса 
1. Профиль - оборонно-спортивный. 

Профильные предметы – «Физическая культура»,«Основы безопасности  
жизнедеятельности». 

2.Часы, отведенные на региональный компонент и компонент образовательной 
организации, распределяются следующим образом: 

1)  на увеличение  количества часов базовых предметов федерального  
компонента:   

 «Алгебра и начала анализа» – 1 час,  
 «Русский язык» – 1 час;  
 « Физическая культура » - 1 час; 
 «Основы безопасности жизнедеятельности»-1 час; 
2)  для реализации региональных  предметов: 
 «Кубановедение» - 1 час; 

         3) для изучения элективных учебных предметов и курсов- 6 часов: 
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-  «Правописание в русском языке» - 1 час, «Практический курс математики» -   
2 часа, «Практическая физика» - 2 часа – обеспечивают дополнительную 
подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации. 

        - «Человек и общество» - 1час, направлен на усиление гуманитарной 
составляющей учебного плана. 

Деление классов на группы 
При изучении иностранного языка (английский), информатики и ИКТ 

осуществляется деление 11 класса на группы (внутриклассные). 
Учебный план для XI класса 

Таблица – сетка часов учебного плана составлена в соответствии с 
приложением к приказу МОН Краснодарского края от 17.07.2013 № 
3793.(приложение № 1) 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением о проведении  промежуточной аттестации обучающихсяи 
осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ Бриньковском  
казачьем  кадетском корпусе имени сотника М.Я. ЧайкиКраснодарского края. 

 Промежуточная аттестация в 11 классе проводится по учебным предметам, 
курсам по итогам полугодия, года. Промежуточная аттестация в 11 классе 
проводится в следующих формах: контрольная работа,  тест, сочинение, 
диагностическая работа, административные контрольные работы. Фиксация 
результатов текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется по 
пятибалльной системе.  

Для обучающихся 11 класса в качестве промежуточной аттестации  проводится 
итоговое сочинение, срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором. 
Оценивание итогового сочинения  осуществляется по системе «зачет», «незачет». 
Положительный результат за итоговое сочинение является условием допуска к 
государственной итоговой аттестации. 

Кадровое и  методическое обеспечение  соответствует  требованиям  учебного 
плана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор ГБОУ 
Бриньковского казачьего 
кадетского корпуса  
имени сотника М.Я.Чайки 
Краснодарского края                                                             А.А. Каражов 
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Таблица-сетка часов учебного плана ГБОУ Бриньковского казачьего кадетского 
корпуса имени сотника М.Я.Чайки Краснодарского краядля XI  класса 

оборонно-спортивного профиля, по ФКГОС-2004  
 2019 -2020 учебный год 

 
Исполнитель: Шут И.Д. Тел.:8(861)4354043 

 
 

  
Приложение №1 к учебному плану 
Утверждено 

 решением     педагогического совета 
ГБОУ Бриньковскогоказачьего 
кадетского корпуса имени сотника 
М.Я.Чайки Краснодарского края  
протокол№ 1 от «29» августа 2019 г. 
директор_______________А.А.Каражов 

   

Учебные предметы Количество 
часов в неделю 
X 

(2018-2019) 
XI 

(2019-2020) 
Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Иностранный язык (английский) 3 3 
Алгебра и начала анализа 3 3 
Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 1 1 
История   2 2 
Обществознание  2 2 
География 1 1 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Физика 2 2 
Астрономия  1 

Учебные предметы на профильном уровне 
Физическая культура 4 4 
Основы безопасности жизнедеятельности 2 2 
ВСЕГО: 29 30 
Кубановедение 1 1 
Практическая физика 2 2 
Человек и общество 1 1 
Политика и право 1  
Практический курс математики 2 2 
Правописание в русском языке 1 1 

ВСЕГО: 8 7 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН 
2.4.2.2821-10) 

37 37 
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6. Распорядок дня 
 

Утверждаю  
Директор ГБОУ Бриньковского 
  казачьего кадетского корпуса 

имени сотника М.Я.Чайки  
Краснодарского края 

                                                                                                              _________А. А. Каражов  
«29» августа  2019г. 

. 
РАСПОРЯДОК ДНЯ 

ГБОУ  Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени сотника М.Я.Чайки 
Краснодарского края на 2019-2020 учебный год 

 
 

№ 
п/
п 

 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

 (7 ,8,9,11) (11) 
(день с 7 уроком) 

Время Всего  время всего 
1. Подъём заместителей командиров взводов 6.50- 7.00 10 6.50-7.00 10 
2. Общий подъём 7.00- 7.10 10 7.00-7.10 10 
3. Утренняя физическая зарядка, уборка спальных комнат 7.10- 7.30 20 7.10-7.30 20 
4. Заправка кроватей, утренний туалет 7.30- 7.50 20 7.30- 7.50 20 
5. Утренний осмотр, проверка готовности к занятиям 7.50- 8.00 10 7.50- 8.00 10 
6. Завтрак 8.00 – 8.20 20 8.00 – 8.20 20 
7. Общее построение, информирование 8.20 – 8.30 10 8.20 – 8.30 10 
8. Учебные занятия:    1 -  урок 8.30-9.10 40 8.30-9.10 40 
9.  2 -  урок 9.20-10.00 40 9.20-10.00 40 
10. 3 -  урок 10.10-10.50 40 10.10-10.50 40 
11. Второй завтрак 10.50-11.10 20 10.50-11.10 20 
12. 4 -  урок 11.10-11.50 40 11.10-11.50 40 
13. 5 -  урок 12.00-12.40 40 12.00-12.40 40 
14. 6 -  урок 12.50-13.30 40 12.50-13.30 40 
15.                              7- урок    13.40-14.20 40 
16 Обед 13.30-14.00 30 14.20-14.50 30 
17 Личное время, прогулка на свежем воздухе 14.00-14.20 20 14.50-15.10 20 
18 Воспитательная работа, групповые и индивидуальные 

консультации. Внеурочная деятельность 
14.20-15.00 
15.10-15.50 

40 
40 

 
15.10-15.50 

 
40 

19. Развод на кружки и секции 15.50-16.00 10 15.50-16.00 10 
20. Работа кружков и секций дополнительного образования 16.00-17.30 90 16.00-17.30 90 
21. Самоподготовка (11) 16.50-17.30 40 16.50-17.30 40 
22. Полдник 17.30-17.40 10 17.30-17.40 10 

23. Самоподготовка: 1 час 17.40-18.20 40 17.40-18.20 40 
24. Самоподготовка:2 час 18.30-19.10 40 18.30-19.10 40 
25. Самоподготовка:3 час 19.20-20.00 40 19.20-20.00 40 
26. Ужин  20.00-20.20 20 20.00-20.20 20 
27. Личное время. Просмотр информационных программ. 20.20-21.20 60 20.20-21.20 60 
28. Вечерняя прогулка 21.20-21.30 10 21.20-21.30 10 
29 Вечерняя поверка 21.30-21.40 10 21.30-21.40 10 
30 Вечерний туалет 21.40-22.00 20 21.40-22.00 20 
31 Отбой 22.00  22.00  
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7. Организационно-педагогические условия 

 Организационно-педагогические условия можно условно разделить на две 
части: нормативную и организационную. 
 Нормативные условия: 
7.1.Начало учебного года – 2 сентября. 
Продолжительность каникул регламентирует министерство образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края  
 
7.2  Составлено расписание уроков, утвержденное директором корпуса.  
При составлении расписания использовались рекомендации «Санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 
7.3 Режим работы корпуса. 
    Учебный год разбит на 2 полугодия. 
 
Организационные условия: 
 режим шестидневной учебной недели; 
 организация  занятий в одну смену; 
 продолжительность уроков – 40 минут; 
 наполняемость классов – 20 человек; 
 

7.4. Работа службы сопровождения направлена на: 
 
 помощь в адаптации к обучению; 
 формирование положительной мотивации к обучению в корпусе; 
 формирование классного коллектива и коллектива кадетского корпуса в 

целом. 
Диагностика включает в  себя: 
 медицинскую: 

а) показатели физического здоровья (1 раз в год); 
 
 социальную диагностику (1 раз в год): 

а) состав семьи (для оказания, в случае необходимости, социально-педагогической 
поддержки); 
б) материальное положение семьи; 
в) наличие условий для самоподготовки кадет. 
 
 психологическую (периодически - выборочно): 

а) индивидуально-личностные особенности; 
б) особенности познавательной, волевойи эмоциональной сфер; 
в) поведенческие и коммуникативные особенности; 
г) эмоциональная комфортность условий обучения. 
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 педагогическую (регулярно): 

а) предметные и личностные достижения; 
б) затруднения в образовательных областях; 
в) общая культура кадет; 
г) организаторская деятельность. 
 

8.  Формы аттестации, контроля  и учета учебных достижений 
учащихся в урочной  и внеурочной деятельности: 

Система оценивания знаний, умений и навыков учащихся предполагает:  
а) входной контроль по основным предметам учебного плана; 
б) контрольные, практические и лабораторные работы по прохождению учебной 

программы по предметам; 
в) зачётные работы по основным разделам курсов; 
г) итоговые контрольные работы. 

Оценки за данные работы выставляются в классные журналы.  
Годовая оценка по предмету является определяющей по вопросу перевода в 

следующий класс. 
Система итоговой аттестации в 11  классе кадетского корпуса предполагает 

сдачу выпускных экзаменов. 
В 11 классе – в формате ЕГЭ: 

- итоговое сочинение – как допуск к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 
- русский язык – обязательный экзамен 
- математика – обязательный экзамен 
- другие экзамены – по выбору учащихся 

Итоговая оценка за 11 класс в аттестат выставляется на основании оценок за 
10 и 11 класс в соответствии с положением. 
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9.Перечень УМК, используемых в образовательной деятельности в 2019-2020учебном году 
 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного плана организуется с 
использованием учебников, включённых в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения 
РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

 
УМК  по  алгебре и началам анализа, геометрии 

 

Предмет 
 

Класс Учитель 
Программа, на основе которой 
составлена рабочая программа 

Учебники 
 
 

Алгебра и 
начала 
анализа 

 

 11 Огрызкова 
И.В. 

Авторская программа для 
общеобразовательных 
организаций Краснодарского 
края: Алгебра и начала 
анализа.10-11 классы. Е.А. 
Семенко. Краснодар: ГБОУ ИРО 
Краснодарского края,2016 

1.Мордкович. А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: 
В двух частях. Ч.1: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. – 5-е изд. – М.: Мнемозина,2014 
2.Мордкович А.Г. Алгебра и началаанализа. 10-11 кл.: 
В двух частях. Ч.2: Задачник для общеобразовательных 
учреждений / А.Г.Мордкович, Л.О.Денищева, Т.А. 
Корешкова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская/ под 
ред. А.Г.Мордковича– М.: Мнемозина,2014 

Геометрия  11 Огрызкова 
И.В. 

Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. Геометрия. 10-11 
классы. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. -  М..: 
«Просвещение», 2010 г. 

Геометрия: учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений (базовый 
уровень)/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б.Кадомцева 
и др.– М.: Просвещение,2014 
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УМК  по   информатике и ИКТ 
 

Предмет Класс Учитель 
Программа, на основе которой 
составлена рабочая программа 

Учебники 
 

Информат
ика и ИКТ 
 

11 Огрызкова 
И.В. 
 
 
 
 

Программа курса «Информатика 
и ИКТ» (базовый уровень) для 
10-11 классов средней 
общеобразовательной  школы. 
И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер 
Издательство Бином. 
Лаборатория знаний, 2010 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 
класса. / Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. – М.: 
БИНОМ: Лаборатория знаний,2014 

 
УМК  по  русскому языку 

 
 

Предмет 
Класс Учитель 

Программа, на основе которой 
составлена рабочая программа 

 
Учебники 

Русский 
язык 

11 
Мамай 
Т.А. 

 

Русский  язык,10-11 класс, 
программа курса, базовый 
уровень, Гольцова Н.Г., 
издательство Русское слово, 
2012  

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский 
язык. 10-11 кл. (базовый уровень) Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях 
издательство Русское слово,2015 
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УМК     по  литературе 
 

Предмет Класс Учитель 
Программа, на основе которой 
составлена рабочая программа 

Учебники 

Литера-
тура 

11 
Мамай 
Т.А. 

Литература. 10-11 классы. 
Рабочие программы по 
учебникам В.И. Сахарова, С.А. 
Зинина, В.А. Чалмаева. Базовый 
уровень. Издательство  Учитель, 
2012 

Литература 11 кл. (базовый уровень) Зинин С.А., 
Чалмаев В.А. , издательство Русское слово,2015 
 

 
УМК  по английскому языку 

 
Предмет Класс Учитель Программа, на основе которой 

составлена рабочая программа 
Учебники 

Английский 
язык 

11 Мамай  
Т.П. 
Квасов 
А.В. 

Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников "Английский в 
фокусе". 10-11 классы. Пособие 
для учителей 
общеобразовательных 
учреждений. В.Г. Альпаков,М.: 
Просвещение, 2011 

Английский язык.11 класс (базовый уровень) 
Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др., 
издательство «Просвещение»,2015 
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УМК  по  биологии 
Предмет 

 
Класс Учитель Программа, на основе которой 

составлена рабочая программа 
Учебники 

 
Биология 11 Лосев П.В. Биология.10-11 классы. И.Н. 

Пономарева, О.А.Корнилова, 
Л.В.Симонова Москва. 
«Вентана-Граф», 2010 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина 
Т.Е./Под редакцией Пономарёвой И.Н. Биология, 11 
класс, ВЕНТАНА-ГРАФ,2014 

 
УМК по химии 

Предмет Класс Учитель Программа, на основе которой 
составлена рабочая программа 

Учебники 
 

Химия 11 Лосев П.В. Программа курса химии для 
10-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений  Гара  Н. Н., М.: 
Просвещение, 2014 

 
Химия (базовый уровень) 11 класс. Рудзитис Е.Г., 
Фельдман Ф.Г. М.: Просвещение,2014 

 

 
УМК по физике 

Предмет Класс Учитель Программа, на основе которой 
составлена рабочая программа 

Учебники 
 

Физика 11 Резник 
Т.И. 

Физика, 10-11 класс, базовый 
уровень, Саенко П. Г., 
Данюшенков В. С., Коршунова 
О. В. и др., М.: Просвещение, 
2007 

Физика. 11 класс: учебник  для общеобразовательных 
учреждений: базовый  уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. В.И.Николаева, 
Н.А.Парфентьевой. –  М.: Просвещение,2014,2015 

Практичес 
кая 
физика 

11 Резник 
Т.И. 

Физика. Элективный курс. 
Подготовка к ЕГЭ. Терновая 
Л.Н. и др. изд. «Экзамен», 
2007 

Физика. 11 класс: учебник  для общеобразовательных 
учреждений: базовый  уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. В.И.Николаева, 
Н.А.Парфентьевой. –  М.: Просвещение,2014,2015 
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УМК   по географии 

 
Предмет Класс Учитель Программа, на основе которой 

составлена рабочая программа 
Учебники 

 

География  11 Варченко 
Е.А. 

Программа по географии  для 
10-11 классов, Е.М. 
Домогацких, базовый уровень, 
изд. Русское слово,2013 
 

Е.М. Домогацких,  Н.И. Алексеевский  География. 
Экономическая и социальная география мира. В двух 
частях. Часть I.Общая характеристика мира. Учебник 
для 10-11 классов общеобразовательных учреждений - 
М.: Русское  слово,2015 
Е.М. Домогацких,  Н.И. Алексеевский  География. 
Экономическая и социальная география мира. В двух 
частях. Часть II.Региональная характеристика мира. 
Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений - М.: Русское  слово,2015 

 
УМК по кубановедению 

. 
Предмет Класс Учитель Программа, на основе которой 

составлена рабочая программа 
Учебники 

 

Кубанове 
дение 

11 Варченко 
Е.А. 

Кубановедение, программа для 
10-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений(организаций) 
Краснодарского края, Зайцев 
А.А. и др. Краснодар, ОИПЦ 
Перспективы образования, 
2014 

Кубановедение: Учебное пособие для 11кл. 
общеобразовательных учреждений/ Зайцев А.А. – 
Краснодар: Образовательный издательско-
полиграфический центр 
Перспективыобразования,2015 
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УМК  по физической культуре 
 

Предмет Класс Учитель Программа, на основе которой 
 составлена рабочая программа 

Учебники 
 

Физическая 
культура 

11 
 

Кравцов 
С.Г. 
 
 

Лях В. И., Зданевич А. А. 
Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 1-11 классы. Для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений. М.: 
Просвещение, 2012 

Физическая культура 10-11 классы: учебник  для 
общеобразовательных учреждений / В.И.Лях, А.А. 
Зданевич;  под редакцией В.И Ляха. - М.: 
Просвещение,2016 
 

 
УМК  по истории 

 
Предмет Класс Учитель Программа, на основе которой 

составлена рабочая программа 
Учебники 

 
История 11 

 
 

Беляк Е.А. Программа разработана на 
основе примерной программы 
основного общего образования 
по истории МО РФ 2004 г.-М.: 
Просвещение,2011 
История, обществознание, 5-
11 класс, базовый уровень, 
программы 
общеобразовательных 
учреждений, «Просвещение» 

Левандовский А.А., Щетинин Ю.А., Мироненко С.В. 
История России. 11 класс. М.:Просвещение, 2011 
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. Всеобщая 
история.11класс. М.:Просвещение,2016 
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УМК по ОБЖ 
 

Предмет Класс Учитель 
Программа, на основе которой 
составлена рабочая программа 

Учебники 

Основы  
безопасности 
жизнедея 
тельности 

11 Лосев П.В. 
 
 
 
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 10-11 классы.  
Смирнов А. Т., Хренников Б. 
О. / Под ред. Смирнова А. Т.– 
М.: Просвещение, 2012 

ОБЖ. 11 класс Учебник для общеобразовательных 
учреждений. / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. – М.: 
Просвещение,2015, 2016 
 

 
УМК по обществознанию 

 

Предмет Класс Учитель 
Программа, на основе которой 
составлена рабочая программа 

Учебники 
 

Обществозна
ние 

11  Беляк Е.А. Авторская программа 
Боголюбова Л.Н.,Городецкая 
Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 
«Обществознание», 10-11 
классы, – М.: Просвещение, 
2011 

Обществознание. 11  класс:  учебник  для  
общеобразовательных учреждений: базовый уровень/     
( Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов,  Н.И. Городецкая  
и  др.);  под  ред.  Л.Н. Боголюбова; Рос.акад. наук,  
Рос.  акад.  образования, М.;  изд-во  « Просвещение», 
2014. 
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УМК  по   курсу правописание в русском языке 
 

 
УМК  по   практическому курсу математики 

 

 
 
 
 
 

Предмет 
 

Класс Учитель 
Программа, на основе которой 
составлена рабочая программа 

Учебники 
 

Правописание 
в русском 
языке 

11 Мамай 
Т.А. 

Программы по русскому языку 
для общеобразовательных 
учреждений.5-11 классы: 
основной курс, элективные 
курсы. С.И.Львова. М.: 
Мнемозина, 2008 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 
Русский язык. 10-11 кл. (базовый уровень) Учебник 
для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях 
издательство Русское слово,2015 

Предмет 
 

Класс Учитель 
Программа, на основе которой 
составлена рабочая программа 

Учебники 
 

Практический 
курс 
математики 

11 Огрызкова 
И.В. 

Авторская программа для 
общеобразовательных 
организаций Краснодарского 
края: Алгебра и начала 
анализа.10-11 классы. Е.А. 
Семенко. Краснодар: ГБОУ ИРО 
Краснодарского края,2016 

1.Мордкович. А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 
кл.: В двух частях. Ч.1: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. – 5-е изд. – М.: 
Мнемозина,2014 
2.Мордкович А.Г. Алгебра и началаанализа. 10-11 
кл.: В двух частях. Ч.2: Задачник для 
общеобразовательных учреждений / 
А.Г.Мордкович, Л.О.Денищева, Т.А. Корешкова, 
Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская/ под ред. 
А.Г.Мордковича– М.: Мнемозина,2014 
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УМК  по   курсу человек и общество 
 

 
УМК  по  астрономии 

 

 
 

Предмет 
 

Класс Учитель 
Программа, на основе которой 
составлена рабочая программа 

Учебники 
 

Человек и 
общество 

11 Беляк Е.А. Программа элективного курса 
«Подросток и закон». 
Элективные курсы. История, 
обществознание, право. Авторы-
составители Т.А.Корнеева, Г.Ю. 
Лазновская и др.  изд. Учитель, 
2010 

Обществознание. 11  класс:  учебник  для  
общеобразовательных учреждений: базовый 
уровень/     ( Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов,  
Н.И. Городецкая  и  др.);  под  ред.  Л.Н. 
Боголюбова; Рос.акад. наук,  Рос.  акад.  
образования, М.;  изд-во  « Просвещение», 2014. 

Предмет 
 

Класс Учитель 
Программа, на основе которой 
составлена рабочая программа 

Учебники 
 

Астрономия 11 Резник 
Т.И. 

Программа по астрономии для 11 
класса общеобразовательных 
учреждений Е.К. Страут –  
М.:Дрофа, 2018 

Астрономия. 10-11. Чаругин В.М.. –  М.: 
«Просвещение»,2018 
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