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УЧЕБНЫИ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (l0-11 классы, ФГОС)

казенпого общеобразовате!rьного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа-Юrры <<Кадетская школа-интернат пмени Героя Советского Союза

Безноскова Ивана Захаровича)) на 2020 - 202l учебпый rод

пояснительная записка
1. общее полоя(епие
1.1. Учебньй план - докр{ент, который опредеJIяет перечень, lтудоемкость,
последовательность и распределение по периодaм обl^tения уrебньп< пред{етов, курсов,
дисциплин (модулей), пр€lктики, иньrх видов учебной деятельности и формы
промежрочной аттестации обуrающихся.
1.2.Учебньй плilн кавенного общеобразовательного уФеждения Ханты-Мансийского

Еlвтономного округа-Югры кКадетская школа-интернат имени Героя Советского
Союза Безноскова Ивана Захаровича> (да.пее КОУ <Кадетскм школа-интернатф

разработан в соответствии со след},ющими нормативЕыми документами:
/ Федермьный Закон от 29.12,2012 м 273-ФЗ коб образовании в Российской

Федерации > (лалее - ФЗ-273);
/ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего

образования, 1твержденньй приказом Министерства образоваrrия и на}ки
Российской Федерации от 12.05.2012.I\! 413 (да"rее - 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 общеобразовательным програN.rмам, образовательным програ}.rмам

начальЕого общего, основного общего и среднего общего образования,

1твержденный приказом Министерства образования и на}ки Российской
Федерации от 30.08.2013 Jф l015;

r' Приказ Министерства просвещения РФ ЛЬ 345 от 28 декабря 2018 года коб

}тверждении федерального перечня rIебциков, рекомендоваiньIх к использованию
при реализации имеющих государственную zlккредитацию образовательньп<

прогрllJt{м начаJIьного общего, основЕого общего, среднего общего образования>;
/ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СшrПиН 2.4.2.282| -10

<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и оргtшизации обуrения в

общеобразовательньD( уrреждениях>), },твержденными Постшrовлением Главного
с.шитарЕого врача РоссиЙскоЙ Федерации от 29.12,10.Ns 189 (в рел. ИзменениЙ N
l, 1тв. Постмовлением Главного государственного сaшитарного врача РФ от
29.06.201 l N 85, Изменений N 2, рв. Постановлением Главного государственного
санитарЕого врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, 1тв. Постановлением
Главного государственного сtшитарного врача РФ от 24.1 1.2015 N 81);

/ Приказ .щепартамента образования и молодежной политики Хаrты-мансийского
автономного окрlта-Югры Jф 1З37 от 18.07.2017 года <Об угверждении плаЕа

мероприятий (лорожная карта) по реirлизации прогрttý{мы <Социокульryрные
истоки> в образовательньD( оргtlнизациях Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры;

r' Приказ ,щепартамента образования и молодежной политики Ханты-мансийского
автономного окрlта-Югры }lЪ 1l45 от 19.07.2016 года кОб },тверждении дорожной



карты по развитию шахматного образовшIия в образовательньD( организаци_л(
Ханты-Мансийского iвтономного округа-Югры>;

r' Устав казенного общеобразоватеJIьного учрежденI4я Ханты-Мансийского
автономного окрlта-Югры <Кадетская школа-интернат имени Героя Советского
Союза Безноскова Ивана Захаровича);

/ Основнм образовательная програ}.tма среднего общего образовaIнIIJI казенного
общеобразовательного у{р9ждения Ханты-Мансийского iвтономного округа-
Ю.ры <Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова
Ивана Змаровича>.
1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной прогрtlммы
средrего общего образо&lния казенного общеобразовательного }пФеждениJI
ХантььМансийского автономного округа-Югры кКадетская школа-интернат
имени Героя Советского Союза Безноскова Ившlа Захаровича>, приказ N9 221-О от
31.08.20l8г. и реаlrизуется в 10-11-x KJlacc.lx.

1.4. Учебный план обеспечивает выполнеЕие гигиепических требований к режиму
образовательного процесса, устаIlовленньrх СанПиН 2.4.2.282|-10, и
предусматривает 2-летний нормативньй срок освоеЕия обрщовате.lьньrх програIt{м

среднего общего образоваt{ия для 10-11-х классов.
1.5. Образовательный процесс в 10-1l-x классarх организовсш по шестидневной

уrебной неделе, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормalми
(СанПиН 2.4.2 2821-10), реглЕlI\{ентирован Календарньпл 1"rебньп.r графиком на
2020-2021 учебньй год, лверждённым приказом }l! 92-О от 03.04.2020 года

к&}енного общеобразовательного учреждения ХантьгМансийского автономного
окрlта-Югры кКадетскм школа-интернат имени Героя Советского Союза
Безноскова Ивана Захаровича>.

1.6. Учебный год начинается 01.09.2020 года.

Щля профилакгики переугомления обуrающихся в кiшендарном )п{ебном графике
предусмотреIrо равномерное распределение периодов }^{ебного времени и каЕикул.
Продолжительность уrебного года для 10 классов - 35 уlебньrх недель, д,ul 11 классов -

34 недели (без yreTa времени государственной итоговой аттестации в ll-x классах),

кшrикулы - 30 календарньп< дней.
Количество часов, отведенЕьIх на освоение обуrающимися rrебного плаЕа

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
г{астникzlми образовательньD( отношений, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.282|-10 (37 часов в

недеJIю по шестидневной учебной неделе). Нагрузка равномерно распредеJuIется в течение

недели.
Расписание }токов составJlяется отдельЕо для обязательньD(, элективньD( занятий и

занятий внеуро.л{ой деятельности, При составлении 1^lебного плана образовательной

оргatнизации индивидуальные, гр}пповые заЕятия )читывilются при определении

мalксимально допустимой аудиторной нагрузки обуrающихся согласно Санпин
2.4.2.2821-1,0.

|.7. !ля реализации образовательЕой программы в общеобразовательном

у{реждении выбраны:
-1чебники из числа входящих в фелера,rьньй перечень 1^rебников, рекомендуемьrх к

использовtшию при реализации имеющLlх государственную аккредитацию



образовательньIх программ начального общего, основного общего, средяего общего
образования (приказ Министерства Просвещения от 28.12.2018 Jф 345 (с изменениями));

-у.{ебные пособия, вытryщенные организациями, входящими в перечень организациЙ,
осуществJuIющих выпуск уrебньrх пособий, которые допускrlются к использовitнию при

реализации имеющих государственн),ю аккредитацию образовательньп< програJ\.rм

начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 ХЪ З45 (с
изменениями)).

1.8. Освоение образовательной программы среднего общего образовапия
сопровождается проме)rqпотшой аттестацией обуrаощихся. Промежуточнм аттестация
осуществJIяется по результата!t полугодовой, годовой оценки, а также проводятся
поJt}.годовые и годовые работы в формате ЕГЭ по профильным предметам.

порялок проведения промежуточной аlтестации регулируется Положением ко
формах, периодичности и порядке текущего KoHTpoJuI успеваемости и промеж}точной
аттестации обрающихся кff}енного общеобразовательного гrреждения Хантьг
Маясийского rlвтономного округа-Югры кКадетскм школа-интернат имени Героя
Советского Союза Безноскова Иватrа Захаровича>, )твержденным приказом от 28.08.2019
года М 182-0.

1.9. Обуlающиеся, не освоившие образовательные прогрtlммы учебного года и
имеющие Ееудовлетворйтельные годовые отметки и (или) неатгестацию по одному или
нескольким уrебньп,r предп4етаý4 (курсам по выбору), имеют право пройти повторную
аттестаtию в устalновленные периоды, по согласованию с родитеJIями (законными
представителями) графика дополнительньD( заrrятий и графика ликвидации академической
задолженности, а также продолжить обl"rение по индивидуальному учебному плану.

1.10. Реализация 1чебного плшlа общеобразоватедьного r{реждеЕия в 2020-2021

году полностью обеспечена кадровьIми ресурсzlми, программно-методическими
комплекгами в соответствии с }ровнем об)^rения и субсидией Еа вьшолнение

государственного задtlния.

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

формируемой )пiастЕикilми образовательных отношевий.
Обязательнм часть учебного плана разработшrа с уrётом Примерной основной

образовательной программы среднего обrчего образования (одобрена решением
фелерального 1чебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8
апреля 2015 г. Ns l/l5, в редакции протокола ]ф 3/15 от 28.10.2015 федерального уrебно-
методического объединения по общему образованию).

По выбору участников образовательньrх отношений (обl"rающихся и их родителей
(законньп< представителей)), данньпr,r диагностики, с }пlетом кадрового потенциала школы

формируются профильные и }ниверс,lльные кJIассы rrо напрalвлениям:

. техшологическпйпрофиль,

. ryманптарный профпль (rс,racc следственного комптета).
Обученпе в 10 классе ryмднитарпого профпля осуществляется нд основе

Соглшпения от 31.10.2018 года между КОУ кКадетская школа-интернат> и Следственньп,t
комитетом Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре о

сотрудничестве и совместной подготовке учащихся профильньтх классов, Предметом
настоящего соглашения явJuIется сотрудничество Сторон на безвозмездной осЕове в

области профессиональной довузовской ориентации )пrащихся, их направленной
подIотовки к поступлению в ВУЗы и в pal{K€rx укрепления кадрового потенци,lла



следственного упрaвлеяия. Разработана и согласована со следственным комитетомРоссийской Федерации по iапrur-Мчн"rй"п-о"f 
-' 

uuroro""o"y округу - Югредополнительнм образовательная программа <основы службы в следственном комитетеРФл д,пя учащихся 10-11 шlассов , оъu""" 70 часов. I-{ель программы: популJIризация
работьт в подростковой среде, патиотическое и нравственное воспитание rrодрастаощего

Ёilннlт;"i,""i1l.iт. 
правосознания обу.rшощихся, воспитание их на 1радициях

2.1. Учебный план 10 класса технолог пческого профиля

количество
часов

предметная область Учебный предмет Уровень

год недеJIя

обязательная часть

Русский язык Б 35
Русский
литература

язык и

Литература Б 105 з

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б J

Математика: а,тгебра
математического
геомец)ия

и начаJIа
анализа,

у 7математика
информатика

и

Информатика у з

Физика у 175 5Естественные науки

Астрономия Б з5

История Б ,70
2Общественные наути

обществознание Б 70 2

Физическая культ}ра Б 105 зФизическм культура,
ЭКОЛОГИJI И ОСНОВЫ

безопасности
жизнедеятельности

основы
жизнедеятельности

безопасности Б 35 1

1085 зl
Часть частниками об вательных отношеЕиие}Iаями

Биология дп 35

35 lХимия дп

дпЧерчение

35География дп

эк 70 2Индивидуальный проект

.Щополни,гельные
уlебные предметы,
курсы по выбору

210 6

1295 з7Максимальная учебная нагрузка обучающихся прп шестидневной
учебпой пелеле

l

105

105

l

итого

l

35 l

l

итого





Предметная область Учебный предNrет Уровень количество
часов

год неделя

обязательная часть

Русский
литература

язык и Рчсский язык Б з4 1

Литература Б 102 J

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 102 з

математика
информатика

и Матеплатика; trлгебра
мате]tlатического
геометриJl

и начала
анализа.

у 2з8 1

Информатика 102 з

Естественные на1ки Физика у 5

История Б

обцествознание 68 2

Физическая культура,
ЭКОЛОГИЯ И ОСIIОВЫ

безопасности
жизнедеятельЕости

Физическая культура 102 з

основы
жизнедеятельности

безопасности Б з4 1

итого 1020 з0
Часть, формируемая участнпками образовательньп отноmений

.Щополнительные
гrебные предметы,
курсы по выбору

Биология дп з4 l

Химия дп з4 1

Черчение дп з4 l

География дп J.+ 1

Практикl,лr по бlлологлltt эк з4 1

Практикlм по русскому языку эк з4 1

Проблемы
политической жизни

социально- эк 1

итого 2з8 7

Максимдльпая учебная нагрузка обучающихся прп шестидневцой

учебной неделе
з7

2.2. Учебный плдн 11 класса технологпческого профиля

у

l70

Общественньiе наухи 68 2

Б

Б

з4

l258



2.3, Учебный
комитета)

плаЕ 10 Ioracca ryманитарного профиля (к.пасс следствеIrпого

Предметная обласrь Учебпый предмет Уровепь количество
часов

год неделя

обязательная часть

Русский
литерат}ра

язык и Русский язык Б 35 I

Литераryра Б 105 3

Иностршлные языки Б з

математика
информатика

и Математика: алгебра
математического
геометрия

и начала
анмиза,

у 245 7

Естественные наlки Физика Б ,70
2

Астрономия Б 35 1

Общественные на}ки История у 140 4

Обществознание Б
,70

2

Право у ,70 2

Физическая культура,
экология и осяовы
безопасности
жизнедеятельЕости

Физическая культура Б

основы
жизнедеятельности

безопасности Б 35 1

итого 1015 29

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
.Щополнительные
1^rебные предметы,
курсы по выбору

Биология дп з5 1

Химия дп ,70
2

экономика дп 2

География дп 35 1

Индивидуа.lьньй проект эк ,70
2

итого 280 8

Макспмальпая учебная нагрузка обучающихся при шестидневной
учебной rrеделе

l295 37

Иностранньй язьп< (английский) 105

105 J

,70



2.4. Учебный
комитета)

плаll 11 класса гумднитарного профиля (класс следственного

Предметная область Учебный предмет Уровепь количество
часов

год педеля

обязательная часть

Русский
литература

язык и Б 1

Литература Б 102

Иностранный язык (английский) Б

и Математика: алгебра
математического
геометрия

и нач&.Iа
ана-rIиза,

у 2з8 7

Естественные налки Физика Б
,70

2

Общественные наlки История у 1зб 4

обцествознание Б 68 2

Право у ,70
2

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельяости

Физическм культура Б 10z з

основы
жизнедеятельности

Б l

итого 28

Часть, формируемая участЕиками образовательпых отношений
[ополнительные
уrебные предметы,
курсы по выбору

Биология дп J1+ 1

Химия дп 68 2

экономика дп 68

География дп J1+ 1

Практикlм по русскому языку эк J+ 1

Прак гlrкl,пl I]o инс|lорrrациtlнным
1,ехноJlоI,Ilя1{

эк з4 1

I [рактикум по х lll\{I-{l] эк з4 1

итого 306 9

Максимальндя учебвая нагрузка обучающихся при шестидневяой

учебной неделе
1258 з7

Русский язык з4

з

Иностранные языки 102 з

математика
информатика

безопасности з4

952

2



Предметнм область <rФизическая кульryра, экология и основы безопасностп
жизнедеятельЕости)) во всех уlебньrх планах среднего общего образования представлена
предметirми: физическм культура и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) на
базовом уровне. Курс физической культурьi (3 часа в неделю) обеспечивает овладение
},Itлениями анализа, контроля, коррекции своих действий, физического
са},rосовершенствования, необходимых для адаптации в обществе, привитие навыков
здорового образа жизни. Кlрс ОБЖ (l час в неделю) введен для обеспечения
безопасности жизнедеятельности и изучения основ военной службы, которьй позвоJlяет
пол)лить определённ},lо психологическую подготовку и знание основ военного дела, что
поможет молодом людям адаптироваться к условиям армейской жизни и продолжениJI
обучения в профессионаьньIх r{реждениях военной нttправленЕости.

Учебньй план предполtгает введение дополнительных учебных предметов,
индивидудJrьного проекта в объеме 2 часов в l0 классах, элективных курсов по
выбору.

.Щополнительные предметы и элективные курсы развивalют содержание одного из
базовых уrебньп< пре,щ.{етов и явJuIются 1^rебньтми пре.щ.lетаN{и по выбору обуrающихся
из части, формируемой участникzl]t{и образовательньD( отношений, .Щопо.lшительные
предметы и элективt{ые к),рсы вьшолняют три основньrх фlъкции:
1 ) "надстройки" уrебного предмета;
2) развившот содержание одного из базовьо< уrебньrх предvетов, что позвоJIяет
поддерживать изучение смежньtх riебньIх предметов на профильном }ровне или
получить дополнительн}aю подготовку д",и сдачи единого государственного эюаj\.1ена по
выбранному пред{ету;
З) способствует удовлsтворению познавательньD( интересов в рa}зличньл< областях
деятельности человека. Элективные курсы и дополнительные предметы ведутся по
програJ\{мzlм, рекомендовaшным Мо РФ, а также рабочим програJ\{мilм, }"тв9ржденньrх на
уровне ОУ.

Индивидуальный проект выполняется обучшощимся сalI\rостоятепьно под р}ководством
учитеlrя (тьютора) по выбранной теме в pilMкzrx одного или нескольких из)чаемьD(

уlебньrх пред\{етов, курсов в любоЙ избранноЙ области деятельности: познавательноЙ,
праrстической, уrебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обуlающимся 10 класса в течение одного года в

рамках учебного времени, специально отведенного учебЕьш планом.
Таким образом, разработанньй уlебный плaш позволяет создать условия для

ремизации задач допрофессиона,тьной подготовки с )п{етом иЕ,щlвидуЕчIьного темпа
продвижения уrащихся и их способностей и профессиона,rьной ориентации на основе
повышения удельного веса теоретических знаний, увеличениJl степени осознания

учащимися процесса учения.
Учебньй план поJшостью обеспечеЕ прогр{l{мно-методическими пособиями,

у"rебниками и учебно-методической литераryрой.
В уlебном процессе используются здоровьесберегаюпIие педагогические технологии и
методики обучения, обеспечивдощие психологическую комфортность, формирующие
положительн}aю мотивацию rlеншI, позвоJIяющие сокращать время на изучение
прогрalI\,rмы за счет активизации всех кilналов восприятия информации у{еником
(модульная технология, метод 1^rебного проекта, проектно-исследовательскм
деятельность и друтие).

При проведении заrrятий по учебньп,t пре,щ.{етzlм <Инострапный язык>,
кИнформатика>>, <Физическая культура)), по дополнит9льным учебным предмета},r, Kypca},r

по выбору, возможно делеЕие кJIассов на группы при наполняемости 25 и бо,лее ,te,ltlBeK.

В соответствии с ФГОС СОО учебный план среднего общего образования
опредеJIяет коJIичество учебных занягий за 2 года на одного об)^rающегося - не менее
2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в недеrпо).



Промежрочная аттестация обучающихся на уровне среднего общего образования
осуцествляется согласно <<Положению о формах, периодичности, порядке теку]цего
KoHтpoJuI успеваемости и промеж}точной и итоговой аттестации в КОУ <Кадетская
школа-интернат), предусматривает оценку достижений обгIающихся в соответствии с
планируемыми результатаr,rи курсов, дисципJIин и модулей, предусмотренньж rrебным
планом.

3.Внеурочпая деятельность

Принципы чередовм}Iя rlебной и вне}?очной деятельности в paI\4KiIx реarлизации
основной образовательной программы среднего общего образовilния определяются
образовательньш }пrреждением.

Внеурочная деятельность организуется по налр{влениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, д}ховно-нразственное, социмьное, общеинтеJUIектуаJIьное,

общекультlрное) на добровольной основе в соответствии с выбором у{астников
образовательньл< отношений.

Внеуро.тная деятельность в КоУ <Кадетскiц школа-интернат) осуществJIяется на

основе оптимизационной модели организации внеуроtшой деятельности и объединяет все

виды деятельности школьников (кроме rIебной деятельности на уроке), в которьrх
возможно и целесообр:вно решение задач воспитания и социаIп{зации детей. Эта модель
внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внугреЕних рес)Фсов школы
предполагает, что в ее реализации принимают )пrастие педагогические работники школы
(учителя, воспитатели, педЕгоги-оргaшизаторы, педагоги дополнительного образования,

социмьный педагог, педагог-психолог и др.).
Внеуро,пrая деягельность организована по классньL|l Koшeцmuga]rL по zруппацL в

lпом чuсле по рсlзновозрасmньL|l zруппалr,

При организачии внеурочной деятельности использ},тотся программы линейньп<

курсов вне}рочной деятельности.

3.1. Годовой план вIrеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год

Направления внеурочной
деятеJIьности

количество часов всего за два года
обучения ца одного

обучающегося
l0л l0Б llA 11Б

.Щlховно-нравственное
,70

70 68 68 lз8
Спортивно-
оздоровительное

35 з5 з4 J4 69

Социа,тьное 140 140 136 276

70 70 68 68 1з8

35 35 з4 з4 69

Итого 350 з50 340 з40 690

136

Общеинте.плеrгуа.rьное

Общскультурное



3.2. Недельный план внеурочной деятельвостrл на 2020-2021 учебный год
Занятия внеlрочной деятельности /на выбор обl^rающихся/

Направления
внеурочной
деятельвости

Наименование программы количество часов Всего на
одного

обучающе
гося

10л l0Б l1A 1lБ

!цовно-
нравственное

(Социокультурные
истокиD

0,5 0 5 0 5 0 5 1

Акции, классные часы,
мероприятия по плану
классного руководителя

l 1 l l 2

Литературная гостинбl 0,5 0,5 оý 0,5 l
Спортивно-
оздоровительное

Военно-прикладной спорт п5 0,5 0,5 пý l
Атлет 0,5 0,5 0,5 0,5 l

социальное <Финансовая граь{отность)) 1 1 1 1

0,5 0,5 0,5 1

<Удивительный мир
информатики>

0 5 0,5 пý 1

,Щетское объединение
<Кадетское содружество )

l 1 1 1

l l 1

<Введение в профессию> l 1 1

Общеинте.плектуаль
Еое

<Математический клуб> l 1 1 2

<Методы решения
нестандартных физических
задач )

1 l 1 1 2

Общекульryрное Участие в проектах,
олимпиадах,
конференчиях, конкурсах,
соревнованиях,
мероприятиях по плану
классного руководитеJUl

1 1 1 1 2

итого 10 10 10 l0 20

2

<Человек и закон)
05

2

<Сам себе психолог)

l


