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Учебный план среднего общего образования
Пояснительная заппска к учебному плану

среднего общего образоваппя (10-1l класс, ФГОС)
КОУ <Кадетскчul школа-интернат>

на 2018-2019 учебный год

1. Общее поло]кецие
1.1. Учебньй плttн - док}мент, которьгй опредеJIяет перечень, тудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обуlения учебньrх предt{етов, курсов,

дисциплин (молулей), прaжтики, иЕых видов учебной деятельности и формы
промежуто.тпой аттестации обуrаюrцихся.
1.2.Учебньй план к:lзенного общеобразовательного rФеждения Ханты-Мансийского

aвтономного округа-Югры кКадетская школа-инторнат имени Героя Советского
Союза Безноскова Ивана Захаровича> (далее КОУ <Кадетская школа-интернат>)

разработан в соответствии со след}.ющими нормативными док}ъ{ентами:
r' Федера;rьный Закон от 29.12.2012 N9 273-ФЗ коб образовании в Российской

Федерации> (далее - ФЗ-273);
У Федеральный государственньй образовательпьй стандарт срелнего общего

образования, утвержденньй приказом Министерства образоваrrия и науки
Российской Федерации от 12.05.2012 Nо 413 (даlrее - ФГОС СОО);

у Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным програN{мtllчr

начального общего, основного общего и среднего общего образования,

утвержденный приказом Министерства образоваrrия и науки Российской
Федерации от 30.08.20l3 Jф 10l5;

r' Приказ Министерства образования и на}ти РФ Ns 253 от 31 марта 2014 года коб

утверждении федера",rьного перечня уrебников, рекомендовшIных к использовilнию
при реаlIизации имеющих государственную itккредитацию образовательньп<

прогрtll\,rм начttльного общего, основного общего, среднего общего образования>

Федакция от 21.04.201б);
/ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10

<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательньrх учреждениях), )твержденными Постшrовлением Главного

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.Jt 189;

/ - Инструктивно-методическое письмо об организаlии образовательной

деятеJIьности в общеобразомтеJIьньD( орг{lнизацию( Ханты-Мансийского
автономного окр)та - Югрь1 в 2018-2019 учебном году;

/ - Приказ ,щепартамента образования и молодежной политики Ханты-мансийского
ilвтономного окр)та-Югры ХЬ 1337 от 18.07.2017 года <Об угверждении плана

мероприятий (дорохная карта) по реtl,лизации прогрtllt,{мы кСоциокульryрные
истокиD в образовательных организациях ХаlтььМансийского автономного

округа-Югры;
/ - Приказ ,щепартамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры Ns 1145 от 19.07.2016 года <Об



},тверждении дорожной карты по развитию шахматного образования в
образовательных организациях ХантьгМансийского tlвтономного округа-Югры>;/ - Устав казенного общеобразовательного rФеждения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры кКадетская школа-интернат имени Героя Совgтского
Союза Безноскова Ившrа Захаровича>;

/ - Основной образовательной программы среднего общего образованЕя казенного
общеобразовательЕого учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры <Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова
Иваrа Захаровича>,

1.3. Учебньй плaш является частью основной общеобразовательной програ}tмы
среднего общего образовilния казенного общеобразовательного riреждения
ХантььМансийского ilвтономного округа-Югры кКадетская школа-иЕтернат
имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровичо, приказ Nэ 221-О от
31.08.2018г. и реализуется в 10-1l-x к.JIассах.

1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, уст.lновленньiх СшrПиН 2.4.2.2821-|0, и
предусматривает 2-летний нормативньй срок освоения образовательньп< прогрalN.tм

среднего общего образовtlния дJlя 10-1l-x шrассов.

1.5. Образовательный процесс в 10-х кJIассzж орг зован в условиях
пятидневной уrебной недели, в l l-x классах шестидневной уIебной недели, в

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормаNrи (СанПиН 2.4.2 2821-10),

регламентирован Календарным учебньrм графиком на 2018-2019 уrебньй год,

}тверждённьш приказом ]ф 222-О от 31.08.2018 года казенпого
общеобразовательного уrреждения ХацтьгМансийского iвтономного окрла-Югры
<Кадетскм школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана
Захаровича>.

1.6. Учебный год начинается 01.09.2018.

.Щля профилакгики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов уrебного времени и кiшикул.
Продолжительность учебного года 10-х к;Iассах - 35 недель, каникулы , 32 дня с

r{етом праздничньrх дней. В 11-х классах - 34 учебных недель.

Количество часов, отведенньiх на освоение обучающимися учебного плана

образовательной оргшtизации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участникаNrи образовательньп< отношений, в совокупности не превышает веIичину
недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821'-10. Нагрузка
pzвHoMepнo распределяется в течение недели.

Расписание уроков состtlвJlяется отдельно для обязательньD(, элективньD( занятий и
занятий внеурочной деятельЕости. При составлении у-.rебного гtltана образовательной

оргtlнизации индивидуalльные, групповые занятия )читывtlются при определении

мriксимzlJlьно допустимой аудиторной нагрузки обуrающихся согласно СанПиН
2.4.2.2821'-|0.

1.1. !дя использования rrри реarлизации образовательной программы в

соответствии с приказом 217-О от 31.08.2018 года казенного общеобразовательного

учреждения ХдrтьгМансийского автономного округа-Югры <Кадетская школа-интернат

имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича> выбраны:



учебники из числа входящих в федера",lьньЙ перечень учебников, рекомендуемьж к
использованию при реаJIизации I,Iмеющих государственн}.ю аккредиталию
образовательных програNrм начального общего, основЕого общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнаlки России от 31.03.2014 Jф 253);

учебные пособия, вьшущенные организациями, входящими в перечень организаций,

осуществJIяющих выпуск уrебных пособий, которые допускаются к исполы}ованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образоватеJIьных програJ{м

начiшьного общего, основного общего, среднего общего образоватrия (приказ

Минобрнауки России от 09.06.201б N9 699).

1.8. Освоение образовательной программы среднего общего образования
сопровождается промежуточной атгестацией обучаощихся. Промежуточная аттестация

осуществляется по результатам полугодовой, годовой оцеЕки, а Tttкr(e проводятся

пол}тодовые и годовые работы в формате ВГЭ по профильным предметаI4.

порялок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением ко
формах, периодичности и порядке текущего контроJIя успеваемости и промежlточной
аттестации обуlающихся казенного общеобразовательного г{реждения Хшrты-
Мансийского tlвтономного округа-Югры кКадетская школа-интерЕат имени Героя
Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича>, }"тверждеIrным приказом от 01.09.2017

года Ns 191-О.
l .9. Обрающиеся, не освоившие образовательные прогрltNrмы r{ебного года и

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким уrебньп.r пред\4ета}.r, имеют право пройти повторн}rо аттестацию в

установленные периоды, по согласовiшию с родитеJuIми (законными представителями)
графика допоrпrительньD( заrrягий и графика ;паквидации академической задолженности.

Обуrающиеся, не освоившие образовательнlто програп.{му учебпого года и

имеющие неудовпетворительные годовые отметки и (или) неатгестацию по одному или
нескольким 1"rебньп,t пред\.{етzlJ\{, по усмотрению родителей (законньrх представителей):

- оставJIяются на повторное обуrение;
- переводятся на обуrение по индивидуальному уlебному плану.
1.10. Реализация учебного плана казенного общеобразовательного у{реждения

ХантььМансийского аlвтономного округа-Югры кКадетская школа-интернат имени Героя
Советского Союза Безноскова Ивана Захаровичо в 2018-2019 году полностью обеспечена
КаДРОВЫМИ РеСУРСalМИ, ПРОГРаI\4МНО-МетОдИЧеСКИМИ КОМПЛеКТаМИ В СООТВеТСТВИИ С

уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.

Учебная нагрузка педагогических работников опреде]Iяется с rIетом количества
часов по уlебному плалу, рабочим прогрarN{маti{ уrебньгх предметов и образовательной
прогрilп4ме в соответствии с приказом Министерства образовшIия и на}ки Российской
Федерации от 22.|2.20|4 Ns 1601 (О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработЕой платы) педiгогических работников и о
порядке определения уrебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в

тудовом договоре).
2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой

гtастниками образовательн ьгх отношен и й.

Обязательная часть учебного плана разработана с уrётом Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением

федераrrьного учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8



апреля 2015 г. Ns 1/15, в редакции Irротокола Ns 3/l5 от 28.10.2015 федерального учебно-
методического объединения по общему образованию). В соответствии с ФГОС среднего
общего образования введено углубленное изучение, отдельньtх предметов в старших
классzL\ предметов (одного профиля), необходимых для продолжения образоваrия по
прогрalммаýr высшего или среднего профессионального образования;

По выбору участников образовательных отношенпй, данным диагностикп
формируются профильные и унпверсальные классы (группы).

a Технологпческпй профпль - .tdlпя<енернькосмпческпй K.raccD,

. Уппверсальный профпль варпапт 1- <d(ласс спасдтелей п поясарныг>

Учебный плап профпля <<Техшологrческrrй профпль> 10 класс

Предметпая область Учебный предмет Уровепь колrrчество
часов,

год недý'Iя

Русский
лt{гература

язык и Б з5 l

Б 105

математика
информатика

и у 2l0

у l05 3

ИносT 
ранные 

языки Б 105 з

Естественные науки у 175 5

Б 35 l

Б з5 1

Общественные науки Б 70 2

Б 70 z

Б 35 1

Физическая культура,
экологиJl и основы
безопасности
жизнедеятельности

Б l05 3

Б з5 1

итого 1120 зz
Часть, формируемая
)частниками
образовательных
отношений

Предметы и курсы
информатика

по выбору Фк 35 l

Индивидуальный проекг эк з5 1

70 2

максяммьное ко;lичество занятпй l190 J4

з

I MдrBMa.*ttl8':. gлпФi
}rатем&тпчоýкоm aнarlra& г€о}.еФ*с

6

Физпrя

l Биологиr]]:]]]]]]']'

Иfiория

итого



Учебный плап профпля <(Тех!aологпческий профшль> 1l класс

Предметная область Учебпый предмет Уровень колнчество
часов,

год недеjrя

Русский
л итераryра

язык и Б 35 l

Б l05 з

математика
информатика

и у 2l0 6

у 105 з

Иностранные языки Б l05 з

Естественные науки у 175 5

Б 35 l

Б 35 I

Б 35 l

общественные науки Б
,70

2

Б 70 2,

Б з5 l

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 105 з

Б з5 l

итого 1155 33
Часть, формируемая
rlастниками
образовательных
отношений

Предметы и курсы по выбору
математика

эк з5 l

Предметы и курсы по выбору русский
язык

эк l

Предмегы и курсы
обществознание

по выбору эк з5 l

Индивидуа;rьный проекг эк з5 I

итого 1,10 4

Макснмальное ко,]пчество заЕятпй 1295 37

l

illhФд"131
.!tt!ýqý

l

Ocвiiiн. . ].. ..'l.,.-

l

ое

з5



Учебный плая профпля <<Унпверсальный>) вариант 1 10 к.пасс

Учебный предмет Уровень количеgтво
часов

год неделя

Русский
л}rгераryра

язык и Б l

Б 105 з

математика
информатика

и у 2l0 6

Б з5 l

Иностранные языки Б l05 з

Естественные начки у 105 з

у ]05 з

Б 70 2

Общественные науки у 105 з

Б ]0 2

Б з5 l

Физическая кульryра,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 105 ,

Б з5 1

итого l120 32
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Прдмегы и курсы по выбору
информатим

Фк 35 l

Иrцивидуа.rьный проеrг эк 35 l

итого 70 2

MaKcHMa;tbHoe ко,.lrtчество занятцr'i l190 34

Предметная область

.&Фсý}ir]в,!Ф.. :,,:,,,:::,,,,,,:: ....,:,,,,:.a;

&Фпс!{'.еrяк{; аrМр4,:,.r
'. ]iilirei;*йeiifuriii]:]]l]' ]]:.:li;l]].'

з5

фWфпя .'.:,:1:, .,,,;,,1



Учебный плап профяля <<Универсальный) BapIiaHT l 11 Kracc

Промежуточная аттестация обr{ающихся на ступеЕи среднего общего образования

ос)лцествJIяется согласно (Положению о формах, периодичности, порядке текуцего
KoHTpoJuI успекlемости и промежугочной и итоговой аттестации в КОУ <Кадетская

школа-интернат>

Предметная область Учебпый предмет Уровепь колнчество
часов

год недеJrя

Русский
лrrг€ратура

язык м 35 l

Б l05 3

математика
информатика

и у 2l0 6

Б 35 1

Иностранные языки Б l05 з

Естественные начки у l05 з

у l05 з

Б з5 l

Б 70 2

Общественные науки у l05

Б 70 2

Б 35 l

Физическая кульryра,
экологи_,l и основы
безопасности
жизнедеятельности

l05 з

Б 35 l

итого l l55 зJ
Часть, формируемая
)ластниками
образовательных
отноrrIений

Предмrгы и курсы по выбору
математика

эк з5 l

Предметы и куры по выбору
русский язык

эк 35 ]

Предметы и цФсы по выбору
обществознание

эк 35 l

Индивидумьный проект эк з5 1

итого 1,10 1

максимапьное ко.:lшчест во занятuй l295 3,7

Б

МgгемЕмкп:_ а,ггебра и нача.та

riýIEм8fвчecroкr]]]]]:]-, ]]].]]l]]] ] аýiý|ц8,

Ц!.оствццаязьlх

L Xlr}.g'

з

Б

0сноs*. ...,. .1,'. бd
jlffi л&&тФýоgJй]:]. -:,'Э1



Часть заняrий по внеурошrой деятельности направлены на }тлубление знаний по
профильньп,r предмет€lм. .Щополнительные лекции будуг оргaнизованы
преподаватеJIями ВУЗов.

наименование количество
часов

<Лекции по пре.щ.{ету
(математика) l0

<Лекции по предмету <физика> 10

<Лекции по предмету
<информатика>

10

<Лекции по предмету <русский
язык) 10

клекции по предмету
<<обществознание>> 10

итого

Педагогами образовательного rlрекдения обуrающимся предлzгalются следующие
зa Iятия по внеурочпой деятельности:

Занятия внеурочной деятельности /на выбор обуlшощихся/
на 20l8-2019 уrебный год

хь
л/
п

Направления
внеурочной
деятельности

наименование класс/возраст количество
часов в
недеJIю

1 .Щlховно-
нравственное

кСоциокультурные
истоки)

l0-11 2

2 Спортивно-
оздоровительное

<<Атлет> l0-11 2

<Строевая подготовко) l0-11 2

4 Общеинтеллеrryаль
ное

<<Математический клуб> l0-11 2

5 <Методы решения
нестандартньD( физических
задач)

10-1 1 2

6 <Удивительньй мир
информатики>

10-11 2

7 <Учимся
сочинеяие)

писать 2

Общекультурное кШахматы> l0-1 1 2

9 социа,rьное <<Финансовая грirмотность) 10-1 i 2

l0 <<Человек и закон)) 10-1 1 2

Внеурочrrая деятельпость

50

_)

10-11
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