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среднего общего образования (10-11 к.ласс, ФГОС)

па 2019-2020 учебпый год
пояснительная записка

1. Обшrее положепие
1.1. Учебный план - документ, который определяет перечень, тудоемкость,
последовательность и распределение по периодtl]\4 обуrения уrебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), прrrктики, иных видов учебной деятеJIьности и формы
промежуточной аттестации обучающихся,
1.2.Учебный плая казенного обцеобразовательного учреждения ХаятььМшrсийского

автономного округа-Югры <Кадетскм школа-интернат имени Героя Советского

Союза Безноскова Ивана Захаровича> (да:rее КОУ <Кадетскм школа-интернат>)

разработан в соответствии со следующими нормативными документаI,{и:
r' Федеральный Закон от 29.12.2012 JФ 273-ФЗ коб образовании в Российской

Федерации> (далее - ФЗ-273);
r' Федеральньй государственный образовательный стшrдарт среднего общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и на}ки
Российской Федерации от 12.05.2012 ]'ф 413 (лалее - ФГОС СОО) (с изменениями и

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

основным общеобразовательЕым прогрi \,rмам - образовательньпr,l програ rмам
начального общего, основЕого общего и среднего общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 JФ 1015;

/ Приказ Министерства просвещения РФ Ns 345 от 28 декабря 2018 года <Об

}"rверждении федермьного перечня уrебников, рекомендованных к использованию
при реаJIизации имеющих государственную аккредитацию образовательньп<

прогрчlмм начального общего, основного общего, среднего общего образования>;
У Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2,4.2.282|-10

<санитарно-эпидемиопогические требования к условиям и оргiшизации обучения в

общеобразовательньD( учреждениях), }.твержденными Постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.Ns 189 (в рел. Изменений N
l, утв. Постановлением Главного государственного сiшитарного врача РФ от
29.06.2011 N 85, Изменепий N 2, 1тв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.20|3 N 72, Изменений N 3, 1тв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.1 1.2015 N 81);

r' Приказ !епартамента образования и молодежной политики ХантьгМшrсийского
автономного окрута-Югры N9 1337 от 18.07.2017 года <Об уIверждении пл{lна

мероприятий (лорожная карта) по реirлизации програ rмы <Социокульryрные
истоки) в образовательных организациях ХантьгМансийского tlвтопомного
округа-Югры;

/ Приказ .щепартамента образования и молодежной политики Ханты-мансийского
автономного окрла-Югры Ns l l45 от 19.07.2016 года <Об утверпцении дорожной
карты по р&}витию шахматного образования в образовательных оргtшизациях
ХантьгМапсийского автономЕого окрlта-Югры> ;



/ Устав к}енного общеобразовательного учр€ждения Ханты-мшrсийского
автономного округа-Югры <Кадетская школа-интернат имени Героя Советского

Союза Безноскова Ивана Захаровича>;
/ основная образовательная программа среднего общего образования казенного

общеобразовательного учреждения ХантььМансийского :lвтономного окр}та-

Югры кКадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова

Ивана Захаровича>.

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы
среднего общего образования казенного общеобразовательного у{реждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры <Кадетская школа-интернат
имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича>, приказ No 220-0 от
31.08.2018г. и реализуется в 10-11-х классах.
1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-|0, и

предусматривiIет 2-летний нормативньй срок освоеЕия образовательньD( прогрrrмм

средтiего общего образования дJrя 10-11-х классов.
1.5. Образовательный процесс в l0-11-x классах оргaшизован по шестидневной

учебной неделе, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормаNlи
(СанПиН 2.4.2 2821-t0), регламентирован Календарным 1чебнып.r графиком на
2019-2020 учебный год, )тверждённым приказом ],lЪ 121-О от 30.04.2019 года
казенного общеобразоватепьного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры <Кадетская шкопа-интернат имени Героя Советского Союза
Безноскова Ивана Захаровича>.

1.6. Учебный год начинается 02.09.2019 года,

lrrя профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов уrебного времени и к lикул.
Продолжительность учебного года для l0 классов - 35 уlебных недель, дJIя 11 классов -

34 недели, каникулы - 30 ка.,тендарных дней
Количество часов! отведенных на освоение обуrающимися учебного п;rана

образовательной организаrши, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участникirми образовательных отношений, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрlзки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 (37 часов в

неделю по шестидневной уrебной неделе). Нагрузка равномерно распредеJIяется в течение
недели.

Расписание уроков составju{ется отдельно д,Iя обязательньIх, элективньtх занятий и
заrятий внеурочной деятельности. При составлении уrебного плаtrа образовательной
организации индивидуiшьные, групповые занятия }пrитывilются при определении
максимально допустимой аулиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН
2.4.2.2821-1о.

l.'l- Для ремизации образовательной программы в казенном общеобразовательном

учреждении ХантьгМансийского автономного округа-Югры кКадетская школа-интернат
имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича> выбраны:

-учебники из чиспа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использовalнию при ре:rлизации имеющих государственную {lккремтацию
образовательных прогрatмм начаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Министерства Просвещения от 28.12.2018 Л! 345);



-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень орг!шизшцЙ,
осуществляющих выпуск учебньж пособий, которые допускitются к использованию при

реarлизации имеющих государственн},ю аккредитiutию образовательных програп{м

начalльного общего, основного общего, среднего общего образования (приказ

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.20l8 }lЪ 345),

t.8. Освоение образовательной программы среднего общего образования
сопровождается промежуточной атгестацией обуrающихся. Промехqпочная аттестация
осуществляется по результатам полугодовой, годовой оценки, а также проводятся
полугодовые и годовые работы в формате ЕГЭ по профильным предметап,I.

Порядок проведения промежуточной аттестации реryлируется Положением <О

формах, периодичности и порядке текущего контроJIя успеваемости и промежугочной
аттестации обуrающихся ка:}енного общеобразовательного у{реждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры <Кадетская школа-интернат имени Героя
Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича>, утвержденным приказом от 28.08.2019
года ],,lb 182-О.

1.9. Обучающиеся, не освоившие образовательные прогрtlммы 1^rебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестдIию по одному или
нескольким учебньпu предмет,lм (кlрсам по выбору), имеют право пройти повторнlто
аттестацию в установленные периоды, по согласованию с родителями (законньп,lи

представителями) графика лополнительных занятий и графика ликвидации академической
задолженности. а также продолжиlь обучение по индивидуalльному учебному плану.

1.10. Реализация учебного плана казенного общеобразовательного учреждения
ХантьгМансийского автономного окрца-Югры <Кадетская школа-интерЕат имени Героя
Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича> в 2019-2020 году лолностью обеспечена

кадровыми рес}рсами, программно-методическими комплектalN.{и в соответствии с

уровнем обучения и субсидией на выполнение государственного задания.

2. Учебный план состоит из дв}т частей: обязательной части и части,

формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8
апреля 20l5 г. Ns 1/15, в редакции протокола Ns З/i5 от 28.10.2015 федераllьного 1чебно-
методического объединения ло общему образованию).

По выбору участпиков образовательных отношений (обучающпхся п пх

родителей (законных представителей)), данным дпдгностики, с учетом кадрового
потенцидла школы формируются профильные и универсальные к.Iассы (группы).

о 10 класс: технологический профпль п гуманитарный профиль (kllacc
следственного комитета),

о ll класс (с учетом преемственностп обучения): технологпческий и

уциверсаJIьный профиль.
Обучение в 10 классе гуманитарноfо профиля осуществляется на осЕове

Соглашения от 31.10.201 8 года между КОУ <Кадетская школа-интернат> и Следственцым
комитетом Российской Федерации по Ханты-Мансийскому aBToIloMHoMy округу - Югре о
сотрудничестве и совместной подготовке учащихся профильньп< кJIассов. Пр.шrлетом
настоящего согjIашения является сотудничество Сторон на безвозмездной основе в
области профессиона.rьной довузовской ориентации rIащихся, их нaшрiвленной
подготовки к поступлению в ВУЗы и в ptl]\.lкax укрепления кадрового потенциала



следственного )правления. Разработана и согласована со следственным комитетом
Российской Федерации по ХантьгМансийскому ilвтономяому округу - Югре
дополнительная образовательная прогрilI\,rма <Основы сл}хбы в следственном комитете
РФ> для Уча]цихся l0-1 l классов в объеме 70 часов. I-{ель програл.rмы: попуJIяризаJшя
работы в подростковой среде, патриотическое и нравственное воспитание подрастающего
поколения, повышения правосознitния обуrающихся, воспитание их на традициях
следственного комитета.

2.1. Учебный план l0 класса технологического профиля
Предметпая область Учебный предмет Уровень количество

часов

год неделя

обязательная часть

Русский
литераryра

язык и Русский язык Б 1

Литература Б 105 3

Иностранные языки Б 105 3

математика
информатика

l1 Математика: а,тгебра
математического
геометрия

и начzlла
анализа.

у 245

Информатика у 105 з

Естественные начки Физика у 175 5

Астрономия Б 35 l

Общественные науки История Б 70 2

обцествознание Б 70 2

Физическая культура"
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 105 3

()сновы
жизнедеятельности

оезопасности Б з5 l

итого l085 з1
Часть, формируемая участниками образовательцых отношений

.Щополнительные
учебные предмЕты,
курсы по выбору

Биология дп з5 1

Химия дп 35 l

Черчение дп з5 1

География дп 35 1

Индивидумьный проект эк 70 2

итого 6

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при шестидневной
учебной неделе

1295 з1

35

Иностранный язык (английский)

,7

210



2.2. Учебный план 11 класса технологическоl,о профпля

Предметпая область Учебныii IIpe.I}rc г Уровень количество
часов

год неделя

обязательная часть

Русский
литература

язык и Русский язык Б з4 1

Литература Б 1,02

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 102 з

математика
и}iформатика

и Математика: а,,Iгебра
математического
геометрия

и начала
zlнzlлиза-

у 204 6

Информатика 102 з

Естественные науки Физика l70 5

Астрономия Б J+ 1

Общественные науки История Б 68 2

обществознание Б 68 2

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 102 з

основы
хизнедеятельности

безопасности Б з4 l

итого l020 з0
Часть, формируемая участнпками образовате.пьных отношений

.Щополнительные
учебные предметы,
курсы по выбору

Био,цогия дп з4 l

Химия дп з4 1

География дп з4 l

Индивидуальный проект эк з4 l

Избранные вопросы математики эк з4 1

Практикум по русскому языку эк з4 l

Проблемы социilльно-
политическои жизни

эк з4 l

ит()г() 2з8 1

Максимальная учебпая нагрузка обучающихся при шестпдневЕой
учебной неделе

1258 з7

J

у

у



2.3. Учебный
комитета)

план l0 K"racca гуманитарного профиля (K;racc следствепного

Прелме,гная область Учебный предмет Уровень колпчество
часов

год неделя

обязательная часть

язык и Русский язык Б 35 1

Литература Б 105 3

Иностранный язык (английский) 105 з

математика
информатика

и Математика: алгебра
математического
геометриJI

и начала
анzrлиза,

у 245 7

Естественные науки Физика Б ,70
2

Астрономия Б з5 l

общественные на}ки История у 140 4

обществознание Б 70 2

Право у 70 2

Физическм культ}ра,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 105 з

С)сновы
жизнедеятельности

безопасности Б 35 1

итого 29
Часть, формируемая участникамя образоватеJIьпых отпошенпй

.Щополнительные
riебЕые предметы,
курсы по выбору

Биология дп 35 1

Химия дп ,70
2

экономика дп 70

География дп 1

Индивидуальньй проею эк 70 2

280 8

Максимдльная учебная нагрузка обучающихся при шестпдневной
учебпоЙ неделе

|295

Русский
литература

Иностранные языки Б

Б

10l5

2

з5

итого

37



2.4. Учебный план ll класса упиверсального профиля

Предметная облаgгь Учебный предмет Уровень количество
часов

год неделя

обязательная часть

Русский
литература

язык и Рчсский язык Б з4 1

Литература Б l02 з

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 1о2 3

математика
информатика

и Математика: алгебра
математического
геометрия

и начаJIа
анализа,

у 204 6

Информатика Б з4 1

Естественные наlтси Астрономия Б з4 l

Биология у 102

Химия у \02

Общественные науки История у l02 з

обществознание Б 68 2

Физическм культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 102 з

основы
жизнедеятельности

оезопасности Б з4 1

итого l020 з0
Часть, формируемая участниками образовательЕых отношений

!ополнительные
уrебные предметы,
курсы по выбору

д1 68

География дп 34 1

Право дп з4 l

Индивидуаrьный проею эк з4 1

Избранные вопросы математики эк з4 1

Практикlм по русскому языку эк з4 l

итого 2з8 7

Максимальная учебпая нагрузка обучающихся прп шестпдневпой
учебной неделе

1258 з1

J

J

Физическая культура

Физика 2



Предметная область <<Физическая культура, эколоfия п основы безопасности
жизнедеятельностпr> во всех учебньrх планarх среднего общего образования представлена
предметttýlи: физическая культура и осЕовы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) на
базовом уровне. Кlрс физической культуры (3 часа в неделю) обеспечивает овладение

умениями анализа, контроля, коррекции своих действий, физического
сttмосовершенствовzlния, необходимых д'rя адаптации в обществе, привитие Еавыков
здорового образа жизни. Курс ОБЖ (1 час в неделю) ведется мя обеспечения
безопасности жизнедеятельности и изучения основ военной службы, которьй позволяет
получить определённуо психологическ).ю подготовку и знiiние основ воеЕЕого делц что
поможет молодом людям адаптироваться к условиям армейской жизни и продолжения
обуrения в профессионапьных учреждениях военной напрzвленности.

Учебный плаЕ предполагает введение дополнитеJIьных учебных предметов,
индивпдуального проекта в объеме 2 часов в l0 классах и l часа - в 11 классах,
}лективных ктрсов по выбору.

flополнительные предметы и элективные курсы рi!звивirют содержание одного из
базовых учебных предметов и являются учебными предметами по выбору обуrающихся
из части, формируемой участниками образовательньпr отношений, .Щопоrпrительные
предметы и элективные курсы выполняют три основных фу"*ц"r,
1 ) "надстройки" уrебного предмета;
2) развивают содержzжие одного из базовых учебных предметов. что позволяет
поддерживать изучение смежньж уrебных предметов на профильном уровне или
полrrить дополнительн)ло подготовку дlя сдачи единого государственного экзамена по
выбранному предмету;
3) способствует удовлетворению познавательньrх интересов в различньп< областях
деятельности человека. Элективные курсы и дополнительные предметы вед}тся по
программам, рекомендованным МО РФ, а также рабочим программам, }твержденных на

1ровне ОУ.
Индивидуа,,tьный проект выполняется обrrающимся сatшtостоятельно под руководством

rlитеjul (тьютора) по выбранной теме в paMкi}x одного иJIи нескольких изrlаемьrх
уrебньв предметов, ýрсов в любой избршной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Индивидумьный проект выполняется обуrающимся в течение одного года (дrrя уlацихся
10 класса 2019-2020 учебного года) и двух лет (л,,rя 1"rащихся 10 класса 2018-2019

уrебного года и 11 класса 2019-2020 уrебного года) в рамках учебного времени,
специаJIьно отведенного учебным плаЕом.

Таким образом, разработанный уlебный плaш позвоJuIет создать условия дJlя

реtlлизации задач допрофессиональной подготовки с гIетом индивидуального темпа
продвижения учащихся и их способностей и профессиональной ориентации на основе
повышения удельного веса теоретических знаний, увеличения степени осознания

rlащимися процесса учения.
Учебный пJ]ilH полностью обеспечен програJt{мно-методическими пособиями,

уrебниками и учебно-методической литературой.
в 1^lебном процессе используются здоровьесберегающие педагогические технологии и
методики обl"rения, обеспечивающие психологическlто комфортность, формируlощие
положительную мотивацию учения, позволяющие соцращать время на изгIение
програI\4мы за счет активизации всех каналов восприятия информации гlеником
(модульная технология, метод уrебного проекта, проеюно-исследовательскм
деятельность и другие).

При проведении занятий по учебным пред]\,{етаJ\,l кИностранный язьпс>,

<Информатика>, <<Физическая культура), по дополнительньп,I учебным предметапr, KypcirM

по выбору, возможно деление классов на группы при наполняемости 25 lt более человек.



В соответствии с ФГОС СОО учебный план среднего общего образовапия
определяет количество уrебных занятий за 2 rода 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 образовшlия

осуществJuIется согласно <Положению о формах, период,Iчности, порядке тек)лцего
контроjIя успеваемости и промеж},точной и итоговой аттестации в КОУ <Кадетская
школа-интернат), предусматривает оценку достижений обуrающихся в соответствии с
планируемыми результатами курсов, дисциплин и модулей, предусмотренньж учебньпlr
планом.

3.Внеурочная деятельность

Принципы чередовilния учебной и внеурочной деятельности в раL.{кtlх рe:rлизации
основной образовательной программы среднего общего образования опредеJIяются

образовательным учреждением.

Внеурочная деятельность организуется по напр{tвJIениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, д}ховно-нравственЕое, социalльное, общеинтеJшекryальное,

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

Внеурочная деятельность в КОУ <Кадетскiu школа-интернат) осуществJlяется на

основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все

виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в KoTopbD(

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социalJIизации детей. Эта модель
внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы
предполагает, что в ее реализации принимatют участие педагогические работники школы
(учите:rя, воспитатеjIи, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования,
социа,чьный педiгог, педагог-психолог и др.).

Внеурочная деятельность организована по KJlaccHыM коJIлекmuваJ|q по zруппа|ц в

mо,ц чuсле по разновозрасlпньL\l ?руппа\L
При организации внеурочной деятельности использ},ются програ}.rмы линейньп<

курсов внеурочной деятельности.

3.1. Годовой план внеурочной деятельпости на 2019-2020 учебный год

Направ,rевия внеурочной
деятельности

количество часов всего за два года
обученlля на одrrого

обучающегося
l0A l0Б llA llБ

!уховно-нравственное з5 69
Спортивно-
оздоровительное

ý) ý 51 5l 103,5

социа.rrьное 87,5 87,5 119 119 206,5

Общеинтеллектуальное i 57,5 l57,5 1l9 119 276,5

Общекультурное |,7,5 l7,5 |7 з4,5

Итого з50 350 340 з40

I

35 з4 з4

|7

690



Направления
внеурочной
деятельности

Наименование программы количество часов Всего на
одного

обучающе
гося

l0Б 11Б

.Щуховно-
нравственное

кСоциокультурные
истоки>

0,5 0,5 0,5 0,5 1

Акции, классные часы,
мероприятия по плану
классного руководитеJUl

0,5 пý оý 0,5 1

Спортивно-
оздоровительное

<Военная подготовка) 1 1 1 2
гто 0,5 0,5 0,5 0,5 1

социальное <Финансовая грамотность) 0,5 0,5 0,5 0,5 1

кчеловек и закон) п5 0,5 0,5 0,5 1

кУдивительньй мир
информатики>

0 5 0,5 0 5 0 5 1

<Сам себе психолог>) 1 1 1 1 2

кВведение в профессию> 1 1 1

общеинтеллектуаль
ное

кМатематический клуб> 1 1 1 1 2

<Методы решения
нестандартЕых физических
задач)

1 1 1 1 2

<Шахматы>> 0,5 0,5 оý оý 1

Участие в проектах,
олимпиадах,
конференциях, коЕкурсах,
соревнованиях,
мероприятиях по плану
классного руководитеJUI

2 2 1 1 з

общекультурное <занимательный
язык))

русский 0,5 0,5 0,5 ný 1

итого 10 l0 20

3.2. Недельный плац внеурочцой деятельности ша 2019-2020 учебпый год
Занятия внеурочной деятельности /на выбор обуrаощихся/

tOA 11л

1

lt0 I0


