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учебный план
среднего общего образовапия (10-11 шlасс, ФГОС)

на 2019-2020 учебный год
пояснительная заппска

1. общее положенпе
1.1. Учебный план - докр{ент, которьй определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по ПериодzlI\,r обуlения учебных предметов, курсов,
дисциплиЕ (модулей), практики, иньIх видов r{ебной деятельности и формы
промежрочной аттестации обучшощихся.
1.2.Учебный плtiн казенного общеобразовательного )цреждения Ханты-Мансийского

автономЕого округа-Югры кКадетская школа-интернат имени Героя Советского
Союза Безноскова Ивана Захаровича> (далее КОУ кКадетская школа-интернат>)

разработан в соответствии со след).юпшми нормативными документаI\rи:/ Федеральньй Закон от 29J2.2012 ЛlЬ 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> (лалее - ФЗ-273);

/ Федеральньй государственньй образовательный стандарт среднего общего
образования, 1твержденньй приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.05.2012 Ns 413 (далее - ФГОС СОО) (с изменениями и

дополнениями от 29 декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года 29 lиюня 2017 года);
/ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

осЕовным общеобразовательным прогрrljttмilIvr - образовательным прогрtlý{мам

начального общего, основного общего и среднего общего образования,

утвержденньй приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 No 1015;

/ Приказ Министерства просвещения РФ N9 з45 от 28 декабря 2018 года коб

утверждеЕии федерального перечня у.rебников, рекомендованяьгх к использованию
при реализации имеющих государственную {lккредитацию образовательных
прогрillttм начального общего, основного общего, среднего общего образования>;

/ Саrrитарно-эпидемиологические прtвила и нормативы СанПиН 2.4,2.282l'-10
кСаrитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательньD( учреждениях), }твержденными Постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.1O.Jt 189 (в рел. Изменеяий N
1, угв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.0б.2011 N 85, Изменений N 2, 1тв. Постановлением Главного государственного
саЕитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, 1тв. Постановлением
Главного государственного сttнитарного врача РФ от 24.1 1.2015 N 81);

/ Приказ ,Щепартамента образовшlия и молодежной политики ХантьгМансийского
ilвтономного окрlта-Югры М 1337 от 18.07.2017 года кОб },тверждении плапа

мероприятий (лорожная карта) по реаJIизации програý{мы <Сочиокультурные
истоки)) в образовательньD( организациях Ханты-Мансийского автономного
окрlта-Югры;

r' Приказ ,щепартамента образования и молодежной поJIитики Хаrrтььмансийского
чвтономного окрlта-Югры N9 1145 от 19.07.2016 года <Об утверждении дорожной
карты по развитию шахматного образования в образовательньD( оргalнизациях

ХантььМшлсийского tlвтояомного окрlта-Югрьп>;



/ Устав казенного обrчеобразовательного учреждения ХантььМансийского
alвтоЕомного окрра-Югры кКадетская школа-интерЕат имени Героя Советского
Союза Безноскова Иваrrа Захаровича>;

/ Основная образовательная программа среднего общего образования казенного
общеобразоватеJьного rrреждения ХантььМансийского автономного округа-
Югры <Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова
Ивана Захаровича>.

1.3. Учебньй план явJIяется частью основной общеобразовательной програN,tмы

среднего общего образования казенного общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры <Кадетская школа-интернат
имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича>, приказ Nч 221-О от
31.08.2018г. и реализуется в 10-1 1-х классах.
1.4. Учебньй плая обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанIIиН 2.4.2.2821'-|0, и

предусматривает 2-летний нормативньй срок освоения образовательных прогрtlмм
среднего общего образования для l0-1l-x классов
1.5. Образователъньй прочесс в 10-1l-x кJIассах организован по шестидневной

уlебной неделе, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими норма},rи

(СанПиН 2.4.2 2821-10), регл.l {ентировrш Ка.тендарньп.r уrебньп.r графиком на
2019-2020 }^iебньй год, 1тверхtдённым приказом Nq 121-о от 30.04.2019 года

капенного общеобразовательного учреждения Ханты-Маrrсийского аlвтономного
округа-Югры <Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза
Безноскова Ивана Захаровича>.

1.6. Учебный год наrIинается 02.09.20i9 года.

.Щля профилактики переуtомления обучающихся в капендарном уrебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность 1"rебного года 34 недели, каникулы _ 30 календарньrх дней

Количество часов. отведенных яа освоение обучающимися уrебного плана
образовательной оргаrизаlии, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участникilIr,rи образоватеrьньп< отношений, в совок}пности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленной СанfIиН 2.4.2.282|-10 (37 часов в
неделю по шестидневной уrебной неделе). Нагрузка равномерно распредеJпется в течение

недели.
Раслисшrие уроков состtlвjlяется отдельно для обязательньD(, элективных занятий и

занятий внеурочной деятеJыtости. При составлении у"rебного плrша образовательной

оргzlнизации индивидуаJьные, групповые занятия учитываются при определении
максим{lльно допустимой аудиторЕой нагрузки обучаощихся согласно СанlIиН
2.4.2.2821-10.

1.7. .Щля реа.llизации образовательной прогрztJt{мы в казенЕом общеобразовательном

учреждении Хантььмансийского iштономного округа-югры ккадетскм школа-интернат
имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича> выбраны:

-учебники из числа входящих в федеральньй перечень учебников, рекомеЕдуемых к
использовalнию при реализации имеющих государственн},ю zжкредитацию

образовательньrх программ начrrльного общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Мипистерстм Просвещенлlя от 28.|2.2018 Nэ 345);



_ччебныс пt)сOбия_ Rыпчlllеi{ные (lpI ан Il,]аllilя}{II_ вtОДЯl{tll\flI l1 tlСРСqеНЬ ОРa.lНtiЗill t}li I.

ос}.Iцсствляк)ll1{lх ttыll\cK Yчебных посOa)ий- ко]орые .l1оп},скак] lся к llспо,lьзованию Ilри

роal-,lllзацrlи иN,lсlоlIlих госу,lарственнук) ilккре.]l}1таt{ию otjpit J()BJ Iс.ilьны\ прOграм\t

нача"jIьнQго обII(сl о, основt]ого обlllсl1), срсiяеrо o;lItlcl l, (lбрilзOьанIIя lпtr]лк:t:}

\4инсlбрtrау,ки i)оссиlt tll 09.06,201б N! 699).

1,8. освоение образовательной программы среднего общего образования

сопровождается промеж}точной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация

осуществляется по результатам полугодовой, годовой оценки, а также проводятся

полугодовые и годовые работы в формате ЕГЭ по профильным преjIметам.

Порялок проведениlI промежрочной аттестации регулируется Положением кО

формах, периодичttости и порядке текущего контроJIя успеваемости и промеiкlточной
аттестriции обl^rающихся казенного общеобразовательного учреждеяия Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры кКадетская школа-интернат имени Героя

Советского Союза Безноскова Ивала Захаровича>, утвержденным приказом от 01.09.2017

года Np 191-О.
1.9. Обрающиеся, не освоившие образомтельные прогрatммы уrебного года и

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неатгестацию по одному или

нескоJIьким уrебньп.r пред\,rетам. имеют право пройти повторн}.ю аттестацию в

установленные периоды, по согласовaшию с родитеJIJIми (законными представитеrrями)
графика дополнительньtх здlятий и графика ликвидации академической задолженности, а

также продолжить обучение по индивидуа,'lьному учебному плшлу.

1.10. Реа,rизация учебного плана казенного общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского автономного окрlта-Югры <Кадетская школа-интернат имени Героя
Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича> в 2019-2020 году полностью обеспечена
кадровыми ресурсzlми, программно-методическими комплеюами в соответствии с

уровнем обуrения и субсидией на выполне}Iие государствеЕного задания.

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по уrебному плану, рабочим программам учебньrх предметов и образовательной
програl\4ме в соответствии с приказом Министерства образования и на}ки Российской
Федерации от 22.12.2014 Ns 1601 (О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников. оговариваемой в

трудовом договоре).
2. Учебный план состоит из лвух частей: обязательной части и частиj

формируелrой участникztJ\,1и образовательных отношепий.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной

образовательной программы среднего общего образования (олобрена решением
федера.irьного учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8
апреля 20i5 г. Ns 1/l5, в редакции протокола Ns 3/l5 от 28.10,2015 федерального уrебно-
методического объединения по общему образованию).

По выбору участциков образовате.:rьных отношений (обучающихся и их

родителеЙ (закояных представптелеЙ))r данным дпагяостики, с учетом кадрового
потенциаJIа школы формируются профильные и универсальшые кпассы (группы).

о 10 к.ласс: технологпческий профиль п ryманитарный профпль,
. 11 кпасс (с учетом преемствеIrноети обучения): технологическпй и

уIrиверсш!ьпый профиль.



2.1. Учебный план 10 класса техЕологического профиля

Предметная область Учебный предмет Уровеяь количество
часов

год неделя

обязате;tьная час,rь

Русский
литература

язык и Б j4 l

Б 102 ,

Иностранные языки Б 102 3

математика
информатика

и у 7

у l02 J

Естественные начки у l70 5

Б з4 l

общественные наyки Б 68 2

Б 68 2

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 102 J

Б з4 1

итого 1054 зl
Часть, формпруемдя участпиками образовательных отношений

!ополнительные
уrебные предметы,
курсы по выбору

Биология дп 1

Химия дп з4 l

Черчение дп з4 l

География дп з4 l

Индивидуа,,rьный проект эк 68 )

итого 201 6

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при rшестидпевной

учебноЙ неделе
1258 з7

Матtпtатика: атrгебра ц вач{l]tа 2з8

|У|ЩИКа .,.|,|,|:,.|,||||,

I

'основы безоllаснrЕти
i*iпзвеiеяте"-Lьности

lз4



2.2. Учебный план 1l класса технологического профиля

Предметная область Учебный предмет Уровень количество
часов

год неделя

обязательная часть

Русский
литература

язык и Б )4 1

Б l02 J

Иностранные языки Б l02 J

математика
информатика

и у 204 6

у 102 J

Естественные начки у l70 5

Б з4 1

Общественные науки Б 68 2

Б 68 2

Физическая культ)?а,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 102 _)

Б з4 1

ltтого 1020 з0
Часть, формируемдя участнпками образовательных отношениiI

.Щополнительные
учебные предметы,
курсы по выбору

Биология дп 34 1

Химия дп 34 1

География дп з4 1

-[4ндивиду,а-,iьныii проект эк 34 1

Избранные вопросы мате}rатики эк 1

Практикlм по русскому языку эк. з4 1

Проблемы
политической жизни

социеLцьно- эк з4 1

итого 2з8 1

Максимальная учебная нагрузка обучающихся прп шестпдневной
учебной неделе

1258 з7

l rчсски1l язык|":
I

iPlýocтpa*rd

.fiаt{ала

] J4cTop*i:l 
"

Общеgтвозяание

Фltэlвlgукч.тЬТурЗ 
.,]i1|11111,1. -

l основы беrсrлlаснос,rи
)lt]l'}Л €.IёЯТ8lЬЦ о C'I и

|,о

I



2.3. Учебный план l0 класса гумдннтарного профиля

Предметная область Учебный предмет Уровень количество
чдсов

l,ол неделя

обязательная часть

Русский
литерат}ра

язык и Б з4 1

Б 102 )

Иностранные языки Б 102 -')

математика
информатика

и у 2з8 ,7

Встественные наlки Б 68 )

Б з.+ 1

Общественные науки у 136 4

Б 68 2

у 68 2

Физическм культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельЕости

l02

Б ].1 1

9ttб )(l

Часть, формпруемая участниками обрлзовательных отношений
.Щополнительные
уrебные предметы,
курсы по выбору

Биология дп ,+ i

Химия дп 68 2

экояомика дп б8 2

География дп 34 1

Индивидуа,цьный проекг эк 68 )

итого 272 8

Макспма,тьная учебная пагрузка обучающшхся при шестилневной
учебной неделе

l258 з7

laЛитератуg

Ис гория

Б _)

безоgасн 1ютяосиовы

итого

I



2.4. Учебный план 11 класса универсального профп.rя

Предметная облдgгь Учебный предмет Уровень количество
часов

гол неделя

обяза,гельная часть

Русский
литература

язык и ]{ i

Б 102 з

Иностранные языки Б 102 3

математика
информатика

и у 204 6

Б )+ l

Естественные начки Б з4 l

у 102

у 102 )

Общественные науки у l02 J

Б 68 2

Физическая культура.
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 102 з

Б 1+ l

1020 з0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

.Щопо:rнrгельные
уrебные предметы,
кlрсы по выбору

Физика дп 68 1

География дп 34 1

Право дп з4 1

Индивидуа,rьный проект эк з4 l

Избраяные вопросы математиюl эк з4 1

Практикрл IIо русском}, языку эк )+ 1

итого 238 7

Максимдльная учебная нагрузка обучающпхся при rпестидневной
учебной неделе

l258 з7

I

Б

,знк {aýl

i,9_o,jý}r_!!ry. J

Ц€.ýМ'

Обцсsтýпзýаяпе

фязg.iесхая ýу-тьтяlа

остк

итого



Предметная область <<Фпзическая кульryра, экология и основы безоцасностп
жпзнедеятельности) во всех уrебных планarх среднего общего образования представлена
предмета^{и: физическая культура и освовы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) на
базовом уровне. Курс физической культуры (3 часа в неделю) обеспечивает овладение
}мениями tlнаJlизц KoHTpoJUI, коррекции своих действий, физического
сtlмосовершенствовtlния, необходимых лrIя адаптации в обществе, привитие навыков
здорового образа жизни. Курс ОБЖ (1 час в неделю) в9дется для обеспечения
безопасности жизнедеятельности и изучеЕия основ военной службы, который позволяет
полr{ить определённую психологическ},ю подготовку и знание основ военного дела, что
поможет молодом людям адzштироваться к условиям армейской жизни и продолжения
обriения в профессионrrльных )п{реяцеЕиях военной направленности.

Учебцый план предполilгает tsведение дополнительшых учебных предметов,
ипдпвпдiаJrьного проекта в объеме 2 часов в 10 классах и 1 часа * в 11 классах,
элективных курсов по выбору.

.Щополнительные предметы и элективные курсы рaввивают содержание одного из
базовых )пrебньrх пред!tетов и явJIяются }чебными предметд.rи по выбору обучающихся
из части, формируемоЙ участникtlми образовательных отношениЙ. .Щополнительные
предметы и элективные курсы выполняют три ocHoBHbD( функuии:
1) "надстройки" уrебного предмета;
2) развивают содержание одного из базовьтх учебньж предметов, что позвоJulет
поддерживать изучение смежньtх учебньrх предметов на профильном уровне или
поJryчить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного эюаý.tена по
выбраЕному пре.щ{ету;
3) способствует удовлетворению познавательньD( ItнTepecoB в различньtх областях
деятельности человека. Элективные курсы и дополнительные предметы ведутся по
прогрzlI\{маN{, рекомендоваЕIrым МО РФ, а также рабочим прогрiш{мам, }твержденЕьrх на

уровне ОУ.
Индивидумьный проект выполняется об}^rающимся самостоятельI]о под р}rItоводством

rштеJIя (тьютора) по выбранной теме в ptlý,tкax одного иJIи. яескольких изучаемьIх

уrебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социа.llьной, художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучаюпцмся в течение одного года (лля учащихся
l0 класса 2019-2020 )пrебного года) и двух лет (для учащихся l0 класса 2018-2019

учебного года и 11 класса 2019-2020 учебного года) в ра,мках учебного времени!
специально отведен}tого учебньп,r планом.

Таким образом, разработанный уrебный плzш позвоJIяет создать условия для
ре€rлизации задач допрофессиона.пьной подготовки с учетом индлвидуальпого темпа
продвижения учащихся и их способностей и профессиональной ориентации на основе
повышения удельного веса теоретических знаний, }ъеличения степепи осозЕzlниJl

учащимися процесса учеЕия.
Учебный план поJIностью обеспечен програ}.{мЕо-методическими пособиями,

г{ебниками и учебно-методической литераryрой.
В уlебном процессе используются здоровьесберегаюцие педагогические технологии и
методики обуrения, обеспечивающие психологическlто комфортность, формирующие
положительн),,ю мотивацию учения, позволяюцiие сокращать время на изучение
программы за счет активизации всех кzlцалов восприJlтия информации учеником
(модульная технология, метод 1^rебного проекта, проек,гно-исследовательскzlя
деятельность и лругие).

При проведении занятий по 1"rебным предметаIt, <Иностранный язык>,

<Информатика>, <Физическм культура), по дополнительньпи у,rебным предметам, Kypczlý{

по выбору, возможно деление кJIассов на группы при наполняемости 25 и более человек.



В соответgтвии с ФГОС СОО учебный плаш средпего общего образованпя
определrIет количество учебньrх зшrятий за 2 года на одного обучающегося - не менее
2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

Промежуточная аттестация обуrающихся на уровне среднего общего образования
осуществJIяется согласно <Положению о формж, периодичности, порядке текущего
контрол-rl успеваемости и промеж}точной и итоговой аттестации в КОУ кКадетская
школа-интернат), предусматривает оценку достижевий обуrаюпlихся в соответствии с
планируемыми результатами к},рсов, дисциплин и модулей, предусмотренных у.rебньrм
планом.

3.Внеурочная леятельпость

Принципы чередования r{ебной и внеурошrой деятельности в рамках реiUшзации
основной образовательной программы среднего общего образовalния опредеJIяются

обрщовательньтм r{реждением.

Внеурочнм деятельность оргilнизуется по напрaшлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, д}ховно-нравс,гвенное, социмьное., общеинтеллектуальное,
общекультурное) на добровоrьной основе в соответствии с выбором участflиков
образовательных отношений.

Внеурочная деятельность в КОУ кКадетскаrI школа-интернат>> осуществляется на
основе оптимизационной модели орг:lнизации внеурочной деятельности и объединяет все

виды деятельЕости школьн[lков (кроме учебrтой деятельности на уроке), в которых
возможно и целесообразно решеIrие задач воспитaшия и социzrjlизации дете!"I. Эта модель
внеурочной деятельности на основе опт!Iмизации всех вн)ц)енних ресурсов школы
предполагает, что в ее реализации принимalют r{астие педaгогические работники школы
(уlителя, воспитатели, педагоги-орг€lнизаторы, педагоги дополнительЕого образования,
социальный педtгог, педагог-психолог и др.).

Внеурочная деятельность организована по кцассньtI| KolLleюmuBa+ц по ZWппсLм, в

mо,u чuсле по разновозрасmньLu ?руппац.
При организации внеурочвой деятельности использ),ются прогрatJt{мы линейньlх

курсов внеурочной деятельности.

3.1. Годовой план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный I,од

Напрsвленrrя внеурочной
деятеJI ь Hocтlt

количество часов всего за два года
обучения на одного

обучающегося
l0A l0Б llA llБ

.Щуховно-нравственное з4 34 ,4 68
Спортивно-
оздоровительное

51 5l 51 51 l02

социальное 85 l19 119 204

Общеинтеллекryа.rьное l53 119 l l9 272

34Общекультурпое 1.7 1,7 17 |7

Итого з40 680340 з40

з4

I

I

85

15з

340 l

I



Направления
внеурочной
деятеJьности

Наименование программы

10л 10Б llA llБ

,Щуховно-
нравственное

кСоциокультурные
истоки)

0,5 0 0 5 0 5 1

Акции, кJIассные часы,
мероприятия по плаЕу
кJIассного руководитеJUr

0,5 0,5 0.5 0 5 l

Спортивно-
оздоровительное

<Военная подготовка)) 1 ]
1 ] 2

гто оý оý 0.5 0.5 1

социа,rьное <<Финансовая грамотность)) 0,5 oi 0.5 0,5 l

<Человек и закон) 0,5 п5 0,5 0,5 l
<Удивительньй мир
информатики>

0,5 0,5 ni оý l

ксам себе психолог> 1 1 1 l 2

<Введение в профессию> 1 l 1

общеинтеллекту"аль
ное

<Математический клчб> 1 1 1 l ),

<Методы решения
нестандартных физических
задач)

1 1 1 l 2

кШахматы>r 0,5 0,5 0,5 0,5 l
Участие в проектах,
олимпиадах,
конференциях, конкурсах,
соревнованиях!

мероприятиях по плану
классного руководитеJUI

2 1 l 3

Общекультурное <занимательный
язык))

русский 0.5 0.5 0.5 0,5 ]

итого 10 10 10 l0 20

количество часов

I

I

I

I

2

3.2. Недельный план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год
Занятия внеурочной деятельности /на выбор обучшощихся/

Всего на
одного

обучающе
гося

I

I

I


