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УЧЕБНЫЙПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ка3енного общеобразовательного учреждеция Хапты-мансийского двтономного
округа-Югры <<Кадетская школа-иптернат имени Героя Советского Союза Безноскова

Ивана Захаровича)> па 2019 - 2020 учебный год

пояснительвая записка

1.1. Учебньй план - документ, которьй опредеJIяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периода]\,r обу{ения уrебных пре.щ,{етов, курсов,

дисциплин (модулей), пр.lктики, иньD( видов уrебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обуrающихся.

1.2. Учебньй план казенного общеобразовательного уIФеждеЕия Ханты-Мансийского
ilвтономного округа-Югры кКадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза
Безноскова Ивана Захаровича), реirлизующего осповнь!е общеобразовательные прогрtl},tмы

основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными
в следlтощих документirх:
- Федеральньй Закон от 29.12.2012 М 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>
(лачее - ФЗ-273);
- Федера,,rьньй государственный образовательный стaшдарт основного общего
образования, Jтвержденный приказом Министерства образования и наlки Российской
Федерации от 17.12.2010 Ns 1897 (далее - ФГОС ООО) (в редакции Приказов Минобрнауки
России от 26 ноября 2010г. Nsl24l, от 22 сентября 201 l Np2357, от 18 декабря 2012 г. Nsl060,
от 29 декабря 2014 г. Nsl643, от 18 мая 2015 г. Ns507, от 3l декабря 2015 г. Ns157б);

- Порялок организации и осуществлеЕия образовательной деятельности по основным
общеобразовательным програJ!{маrrл - образовательным программам начzшьного общего,
основного общего и среднего общего образования, }"rверrценньй приказом Министерства
образования и на}.ки Российской Федерации от З0.08.2013г. ]ф 1015;

- Письмо Министерства образования и науки России от 08 окгября 2010 года J\lЪ

ИК-l494l|9 "О введении третьего часа физической культуры";
- Приказ Министерства Просвещения РФ N9 З45 от 28 декабря 20l8 iода <Об утвержлении
федерального перечня учебников, рекомендовtшных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных прогрzlь{м начaшьного общего,
основItого общего, среднего общего образования>;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-|0
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуlения в

общеобразовательньD( учреждениях>l, угвержденные Постановлением Главного санитарного

врача Российской Федерации от 29.12.10.N 189 (в редакции Постановления от 24 ноября

2015 года Jф8l );

- Приказ ,Щепарта.плента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автоЕомного окрlта-Югры М 13З7 от 18.07.2017 года <Об утверждении плана мероприятий
(лорожнм карта) по реtrлизации прогрarN{мы кСоциокультурные истоки) в образовательньп<

организациях Хапты-Мансийского !втономного округа-Югры;
- Приказ flепартамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры Np i145 от 19.07.20lб года <Об },тверждении дорожной карты по



рапвитию шахматного образова}rия в образовательных организациях Ханты-МаIiсиЙского
автономного окрга-Югры):
- Устав казенного общеобразовательного учреждения ХантьгМансийского автономного
округа-Югры кКадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана
Захаровича>l
- Основпой образовательной программы основного общего образования казенного
общеобразовательного учреждения Хантьгмансийского чвтономного окрута-югры
<Кадетскм школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича>,

1.3. Учебньй план явJuIется частью основIIой образовательной программы основного
общего образования казеЕного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского
ilвтономного округа-Югры <Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза
Безвоскова Ивана Захаровича), приказ М 21-О от 06.04.2016г. и ре.lлизуется в VII-IX
KJ]accax.

1.4.Учебный план обеспечивает выполЕение гигиенических требоваrrий к режиму
образовательного процесса, устtlновленных СшrПиН 2.4.2.2821-10, и прдусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов.

1.5. Образовательньй процесс в VII_VIII кJIассах оргiшизов{rн в условиях
шестидневной уrебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими норма},rи

(СанПиН 2.4.2 2821-10), регл{lý,tентирован Кшrендарным уrебным графиком ца 2019-2020

уtебньй год, }"rверждёнЕьп\, приказом М 121-О от 30.04.2019 года казенного
общеобразовательного учреждеЕия Ханты-мансийского auro"o"no.o окрца-югры
кКадетскм школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича>.

1.6. Учебньй год начинается 02.09.20l9.

ftrя профилакгики переутомления обуrающихся в каJIеЕдарном учебном графике
предусмотрено pllBнoмepнoe распределение периодов учебного времеriи и каникул.
Продолжительность учебного года в 7- 9-х классах - 34 недели (без учета времени
государственной итоговой аттестации в 9-х классах), каникулы - 30 календарных дней.

Количество часов, отведенньIх на освоение обу.rающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательцой части и части, формируемой
)пlастниками образовательньгх отношений, в совок}пности не превышает величину
недельной образовательпой нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.282|-10. Нагрузка
palвHoмepнo распределяется в течение недели.

Расписание уроков сост{вляется отдельно д,rя обязательньD( элективньD( занягий и

занятий внеlрочной деятельности.
При составлении учебного гrлана образовательной оргzlнизации индrвидуirльIiые,

групповые, факультативные занятия }4{итыв{lются при определении максимально

допустимой аудиторной наrрузки обу.{ающихся согласно СанПиН 2,4.2.2821_10.

1.'7, М реализации образовательной программы в казенном общеобразовательном

учреждении Ханты-Мансийского zвтономного округа-Югры кКадетская школа-интернат
имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича> выбраны:

-уrебники из числа входящих в федерапьный перечеЕь учебников, рекомендуемьж к
использовaшию при реаJIизации имеющих государственн},ю atккредитацию образовательных
прогрirп{м ЕачальЕого общего, основного общего, среднего общего образования (приказ

Министерства Просвещения от 28.12.20l8 М З45);



-\,чебные пособия! l}ьlлуп{еý$tпс opl аt{!Iз;]цtlя}rи, ,jхOJящllми lt ilсречеllь Opl ilпIlзalцllй.
осуlllес],tsjlяl()щttх выllvск YчL'бных ltособиii. ко г()I]ые доllускак)]ся к !1cllO:lbз()i]alltlK) llри
Реai-Ц'tЗаЦItИ t,lмeloЦlt{x |'{)cy,ilapcTl}eltяyк) аккрелrt rациlо образоваlе;lыIьп llp0l pi],\lм
{ta.]ajIbl,{t)I () общеtrl. ocIl()l]ltоt о ()бщеI.o. c}]e.lltet о tlбщеirl обрtrlrlваrlrlя (tlрltкilз \4ttltобlrtlltl ки
Рrrссии о-г 09.06.2t} l б М (i99 r.

1.8.освоение образовательной программы основного общего образования
сопровождаетСя промежлочной аттестацией обуltuощихся. Формой проведения
промежуточной аттестации обl^rающихся по всем предметам учебного плана 7-9-х кJIассов
явJlяется выведеЕие годовых отметок успеваемости на осЕове четвертных отметок
успеваемости, выставленЕьIх обуrающимся в течение соответств}.ющего учебного периода.
Порядок проведения промежуто.пrой ат-гестшlии реryлируется Положением кО формах,
периодичностИ и порядке текущ9го контроJIя успеваемости и промеж}.точной аттестации
обуrающихся казенного общеобразовательного учреждения ХантььМансийского
alвтономного округа-югры <кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза
Безноскова Ивана Захаровича>, утвержденньш прикчвом от 01.09.2017 года Nо 191-О.

1.9. Обуlающиеся, не освоившие образовательные прогрil}.tмы учебного r.irла и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному иJIи

Еескольким уrебныпл предметам, имеют прtlво пройти повторн}.ю атIестациIо в

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями)
графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности,

Обучающиеся, не освоившие образовательную програ}.rму учебного года и имеющие
пеудовлетворительные годовые отметки и (или) неатгестацию по одному или нескольким

уrебным пред\.{етirм, по усмотрению родителей (законньж представителей):
- остilвляются на повторное обуrение;
- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе

(учитывшотся рекомендации ПМПК);
- переводятся на обучение по индивидуit],lьному учебному плаlrу.
Обучающиеся, не освоившие ocltoBн}.lo образовательную прогрalмму основЕого

общеrо образоваItия, не допуск,lются к итоговой ат,гестации и к обучению на следующем

1ровне общего образовшrия.
1.10. Реализация уlебного плана казенного обшеобразовательного учреждения

ХантььМансийского alвтономного окрlта-Югры <Кадетская школа-интернат имени Героя
Советского Союза Безноскова Иваrrа Захаровича> в 2019-2020 году полностью обеспечена

кадровыми ресурсами, програli.rмно_мsтодическими комплекIalми в соответствIли с уровнями
обучения и субсидией на выполнеI е государственного задания.

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов

по учебному плшrу, рабочим программаN.{ учебных предметов и образовательной програruме

в соответствии с приказом Министерства образоваrия и науки Российской Федерации от

22.|2,2014 Jф 1601 кО продолжительности рабочего времени (нормах часов педагсlгической

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения

уlебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре).
2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой

участникtlми образовательньrх отношений.
2.1 . Обязательнtц часть учебного плана.

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной осяовной

образовательной программы основЕого общего образоваяия (одобрена решением



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

апреля 2015 г. JtlЪ 1/15, в редакции протокола Ns 3/15 от 28.10.2015 федерального 1чебно-
методического объедлнения по общему образованию).

Обязательнм часть учебного пл{rна в 7-9 класса,ч ФГОС определяет cocTiiв уlебньrх
предметов обязательных предметньD( областей и уrебное время, отводимое на их изучение.
В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение предмета <Второй
иностралньй язык) предусмац}ивается на }ровне основного общего образования и явJuIется

обязательньш.
Объем часов на изучение учебньпк предметов <Иностранньй язык>, <Второй

иностранньй язык) и их распределение по годatм обучения в пределах указп{ного уровня
образоваяия образовательная органйзация определяет са]!{остоятельно, исходя из специфики

образовательной оргаЕизации, ее кадровьD( и иньD( возможностей. С учетом
вышеизложенного в уrебньй плalн в пpelцreTH},ro область кИностраrньй язык) вкJIючен

у,rебЕыЙ предмет <Второй иностранньй язьтк (немецкий)> в объеме l часа на каждьй гол
обуления.

В сравпении с предьцущим уrебньш годом в 7-9 классах в обязательн}то часть

у"rебного плzlна казенного общеобразовательного учреждения ХантьгМансийского
автоIIомного округа-Югры кКадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза
Безноскова Иваrrа Захаровичо вкJIючены следующие предметы:
- в предмепIую область <Родной язык и родЕzц литерат}?а) - <Русский родной язьк) и
<Русская родная литературD в объеме по 1 часу на каждый год обучения.

В содержании курса кРусский родной язык) предусмативаЕтся расширение
сведений, имеющих отношение не к BrryTpeHHeMy системному устройству языка, а к
вопросalý{ реrrлизации языковой системы в речи, внешней стороне существовalния язька: к
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и
обществом. Программа дtшного уrебного предмета одобрена решеЕием федера,тьного
уrебно-методического объединепия по обцему образованию (Протокол от 31 января 2018
года М 2/18) и oTpaDKaeT социокультурньй контекст существовztниll русского язык4 в
частности, те языковые аспекты, которые обЕаруживают прямую, непосредственную
культурЕо-историческую обусловлеЕпость.

В 20l9 голу ФУМО по общему образовilнию планирует одобрить и разместить на сайте
fgosreestr.ru примернуо рабочlто программу уrебного предмета "Русская родная литераryра"
дrя образовательных оргzlнизаций, ремизуюпшх црограммы осЕовЕого общего образования.

Прдметная область <<Технолоzuя > представлена предметом <<Технология>>.

Основные задачи ремизации содержания: формирование опыта как основы обуrения и

познilния, ос},цIествление поисково-анаJIитической деятельЕости дJIя пр{lктического решениJr
прикJIадrьж задач с использованием знаний, полуrенньж при изуlении др}тrх предметов.
Формирование первоначальIlого опьпа практической преобразовательной деяrельности. С
целью учёга интересов и скJIонностей обуrающихся, возможностей казенного

общеобразовательного )п{реждения Ханты-Мансийского автономЕого окр}та-Югры
кКадетокая школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Зачаровичаll
программа по технологии стоится по дв},м нaшравлениям: кИндустриа.,rьные технологии))
(Технология. Технический труд - преимуцественIlо д.rя мальчиков), <Технологии ведения

домо (Технология. Обслуживающий труд - преимущественно для девочек), Каждое
Е:lпр:вление вкJIючает в себя базовые и иввариантные рa}зделы. Выбор направления



обучения проводится не по половому признаку, а исходит из обрaвовательных потребностей
и интересов обучающихся.

2,2. Часть уrебного план4 формируемzш участниками образовательньIх отЕошеЕий,
обеспечивает реirлизаlцю индивидуальньD( потребностей обуrающихся. Время, отводимое
на данн}.ю часть учебного плана внугри максим€lльно допустимой недельной нагрузки
обучающихся, использовiшо:

- в 7-9-х кJIассах введено по 1ч. пред\rета (Физическaul кулътура). с целью

укрепления здоровья, содействия гармоничному физическому, HpatBcTBeHHoMy и
социilльному развитию, успешному обl^rению, формированию первонача,rьньD(

умений саморегуJuIции средствами физической культуры; формированию
установки на сохранение и }креплеЕие здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни,

- в 7, 9-х кJIассах введено по 1ч. предмета <Основы безопасности
жизнедеятель}lости)) с целью формирования модели безопасяого поведения в

условиJlх повседневной жизни и в различньD( опаснiп< и чрезвьтчайньгх

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетеttции дJIя

обеспечения эффекгивного и безопаспого взммодействия в соци}а4е!
, в 8 классе введен 1 ч. предмета <Черчение> с целью развития предметньrх и

общепредметньп< компетенций, качественной подготовки rIащихся к освоеIiию
предметов техпической направленности,

В 8-9-х классах введены элективные курсы с целью поlг}4rения дополнитехьной подготовки

для сдачи основItого государственного экзil},lена, удовJIетворения лознавате"цьньtх иIrтересов

обуrающихся в разли.*lых сферах человеч9ской деятельности:
1) <Практикрл по геометрии) в объеме 1 часа в неде.шо.

При проведенgц змятий по )п{ебным предметам кИностранный язык>, кВторой

иностранньй язык>, кИнформатикa>), <<Технология>> возможно деление классов на группы
(при условии количественЕого состава обучающихся 25 и более человек).



Предметные области Учебные
пр€дметы

Классы

Количество часов в год

1 8 9А 9Б колячссгвю часов
з:t три года

об}чения ва
одного

обучающегося

обязапеltьцм чqсmь

Русский язык и

лит€рат)?а
Русский язык l02 l02 l02 3,10

Литерату,ра 68 68 l02 l02 2з8

Родной язык и родная
литература

Русский родной язык з4 з4 з4 Jч l02

Русская родная .jlитераryра з4 з.l з,1 l02

Иностранный язык Иностранный язык
/английский/

t02 l02 102 з06

Второй ицостранный язык
/немецкий/

з4 ,_l 34 з,1 l02

Алгебра l02 l02 |02 з06

Геометрlrя 68 68 68 68 20]
з4 з,1 з.l з4 l02

Обществе н Ho-Hal^t ные

лредметы
68 68 I02 l02 2з8

обrцествознание з.1 з,1 j4 ]4 l02

География 68 68 68 68 20.1

Естественно-научные
предметы

Фrrзика 68 68 l02 2з8
Хцмия 68 68 68 i36

Биология 68 68 20.1

Искусство Музыка з4 з4 68

Изобрази,гел ь ное

искусство
з4 j4

технология технология 68 з4 102

Физическая культура и

основы безопасности
жизнедеятельности

оБж з4 з4

Физическая культура l02 l02 l02 102 306

Итого l l56 l l5б l l56 1l56 346Е

Часпь, формuруем ая уч аопнuкамu образовапелtьных оmно,tuенuй

основы безопасности жизнедеятельности з4 з4 з4 68

Черчение j4 i+

Элективный курс (Практикум по гео]!tетии) з4 з4 68

Итого 34 68 бtl 68 I70

Максимально допусгимая аудиторвая наtрузка прн
шестидневной учебной неде.,lе

l l90 |22t l221 з638

lзб
I

l02

математика и

информатика
l02

Информатика

История 
l

l02

68|68

з4

|221

3.1.годовой учебный план основного общего образования



З.2. Недельный учебный плдЕ основного общего образоваЕия

Предметные области Учебные
предм€ты

классы

количество часов в rод

"I 8 9А 9Б количесгво часов в
нсделю за ти года
обучения на одноm

обучающегося

Русский язык и

литерат}ра
Русский язык ,l з l0

Литераryра ,| 1 з з 7

Родной язык и ролная
литература

Русский родной язык I 1 1 1 з

Русская родяая литература l 1 1 1 з

Иностравный язык Инос,гранrrый язык
/английский/

з 9

Второй иностранЕый язык
,i немецкий/

1 1 1,

математика и

информатика
Алгебра з 9

Геометрия 2 1 2 6

Информатика I 1 1 1 з

Общественно-научные
предметы

История 2 ) з з 1

обществознание ] 1 1 1

География 2,
,)

2 2 6

Физика 2 2 ,7

химия 2 ? 2- .1

Биология 2 6

Искчсство Музьiка l l -)

Изобразительное
искусство

l l

техцология технология 2 l 3

Физическая культ)?а tl

основы безопасности
жизнедеятельности

оБж l l

Физtлческая кульryра 9

Итого 3,1 3,1 31 3,1 |о2

Часmь, формuруемм уч аслпнuкtъuч образовапеlьных оmноul енuй

основы безопасности жизttедеятельности l l l
,)

Черчение l l

Элективный к}т,с (Гlрактцкум по геометии)) 1 1 l

I 2 2
,,

5

Максимально допустимая аудиторная недеJIьная
нагрузка прп шестпдневной учебной недеJе

35 зб 36 36 l07

обязаmеънм часпь

I I

1,

2

I

Естественно-наlпные
гфедметы

]l) 2|

итого



4. Внеурочная деятельнос,гь

4.1. Учебньй плalн и план внеурочной деягельности явJIяются основными
организационными мехaшизмarми реализации основной образовате.:rьной программы
основного общего образокlния казенного общеобразовательного учреrкдения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры <Кадетская школа-иItтернат имени Героя
Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича>.

I-|ель внеурочной Dеяtпельносmu: создаг.ие условий дJIя проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постиженшI д}ховно- нравственных
ценностей и культурных традиций.

Заdачu:- вьцвление интересов, склонностей, способностей, возможностей
обl"rающихся к различным видаь{ деятельности;

- создtlпие условий дIя индивидуального развития ребенка в избранной сфере

внеурочной деятельности;
- формирвание системы знаний, уплепий, нalвыков в избршrном направлении

деятельности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реаJшзации rlриобртенных знаний, уtллений и нttвыков;
- развитие опыта неформаьного общения, взаимодействия, софудничества;
- расширение parr,rok общения с социумом.

Внеурочнм деятельность организуется по напр{влеЕиям рапвития личIlости (спортивно-

оздоровительное, д}ховно-нравственное, соци{rльное, общеинтеллектуальное,

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательньrх отношений.

Внеурочная деятельность в КОУ <Кадетскм школа-интернат) осуществJlяется на основе
оптимизаIшонной модели оргzшизации внеурочной деятельЕости и объединяет все виды
деятельности школьЕиков (кроме уlебной деятельности на уроке), в которых возможно и

целесообразЕо решение задач воспитtlния и социализации детеЙ. Эта модель внеlрочноЙ

деятельности Еа основе оптимизации всех вЕутренних ресурсов IIIкоjIы предполагaЕт, что в

ее реализации приЕимilют участие педrгогические работники школы (1"штеля, воспитатели,
педaгоги-оргапизаторы, педrгоги допоJIнительного образования, социа,rьный педагог,
педiгог-психолог и др.).

Внеурочная деятеJьность организов{ша по кпассньL\| комекmuвам, по ?]DIlпам, в mом
ЧuСЛе ПО РаЗНОВОЗРаС mubL|yl ?РУППаМ.

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов
внеурочной деятельности.

4.2.Годовой план внеурочпой деяте.irьности на 2019-2020 учебный год

Направ,lеЕия внеурочной
деятеJIьности

колtлчеств<l часов Всего за три t,ода
обучения на одного

обучающегося
7 8 9л 9Б

fl 1xoBrro-HpaBcTBeHHoe 34 3,+ з4 Jl+ 102
102Спортивно-

оздоровительное
з4 з.+ 34 j.l

социальное 85 102 l02 102 289

I

I



общеинтеллектуальное 85 102 102 289

Общекульryрное 102 68 68 бt] 2з8

Итого з40 з40 з,l0 1020

4.3.Недельный план внеурочпой деятельпости на 2019-2020 учебный год
Занятия внеурочной деятельЕости /на выбор обучающихся/

количество часовНаправления внеурочной
деятельности

Наименование программы

8
,| 9А

Всего uа
одного

обучакlцегося

кСоцио ль ные истоки) l l l l

зСпортивно-
ительное

<<Воевно-прикладной спорт)

] 3l l l(Финансовая грамотность),
2.5I 1 l0 5

1

соrиальяое

1 111<Математический клуб>

(Методь] решения
нестандартных физических
задач) )ý11l0,5кШахматы>

Общеинтеллектуальное

] l11кии язык)<<3анилtательный
зil11на вос-гокi)кПо
]iBD(АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ

Обulе культур ное

3010l010итого

l02 ]

I

| 
зсГ

I9Б 
l

духовно-нравственное
1 l I l

(Человек и закоt|)) I

кУ,чивительный мир
информатики>

l l

1 l l

l to


