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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (7-9 классы, ФГОС)

казеЕшого общеобразовательного учреr(дения Хапты-манспйского автономного
округа-Югры <<Кадетская школа-интернат именп Героя Советского Союза Безпоскова

Ивана ЗахаровtлчаD на 2020 - 202l учебный гол

пояснительная записка

1.1. Учебный план - док}ъ{ент, который опредеJIяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по период:t}.{ обlчения уlебньrх предметов, к}?сов,
дисциплин (молулей), практикл, иЕьD( видов }^{ебной деятельности и формы промежрочной
аттестации обl"rающихся.

1.2. Учебньй план казенЕого общеобразовательного уrреждения Ханты-Мансийского
автономного окрlта-Югры кКадетскм школа-интернат имени Героя Советского Союза
Безноскова Ивана Захаровича), реализующего основЕые общеобразовательные прогрzl}lмы
осЕовного общего образования, сформиров:lн в соответствии с требованиями, изложенЕыми
в следутощих док),л,tентах :

- Федера:lьяьй Закон от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерачии>
(далее - ФЗ-27З);
- Федеральньй государствеЕный образовательньтй стандарт основного общего
образования, угвержденный приказом Министерства образовшrия и на}ки Российской
Федерации от l7.12.2010 М 1897 (далее - ФГОС ООО) (в редакции Приказов Минобрнауки
России от 2б ноября 2010г. ]ф1241, от 22 сентября 201 1 Jф2357, от 18 декабря 2012 г. Nsl060,
от 29 декабря 2014 г. Ns1643, от 18 мм 2015 г. N507, от 31 декабря 2015 г. No1576);

- Порялок организации и осу]цествления образовате.lьной деятельности по ocHoBHbIM

общеобразовательным программам - образовательным прогр{l},tма]\.r начtlльного общего,

основного общего и средЕего общего образовrlния, угвержденяый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. Ns 1015;

- Письмо Министерства образования и науки России от 08 окгября 2010 года ]ф

l,K-|494/l9 "о введении третьего часа физической культуры";
- Приказ Миrтистерства Просвещения РФ Ns 345 от 28 декабря 2018 года кОб угверждении

федера.гtьного перечня учебников, рекомендованньж к испоJIьзованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных програI,tм начzL,IьЕого общего,

осЕовного общего, среднего общего образования>;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2,4,2.2821-10

<Савитарно-эпидемиологические требовшrия к условиям и оргrшизации об),.rения в

общеобразовательньD( уrреждениях), },твержденные Постановлением Главного сЕlнитарного

врача Российской Федерации от 29.12,10.Jt 189 (в редакчии Постановления от 24 ноября

20 15 года Ns8 l );

- Приказ .Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры Ns 1337 от 18.07.2017 года <Об )тверждении плана мероприятий
(лорожная карта) по реализации прогр€lN{мы кСоциокультурвые истоки) в образовательных

оргiшизацил( Хшlты-Мансийского автономного округа-Югры;
- Приказ ,Щепартамента образоваrrия и молодехной политию{ Ханты-Мансийского

автономного окр}та-Югры N9 1l45 от 19.07,2016 года <Об )тверждении дорожной карты по



РаЗВИТИЮ ШаХМатЕого образоваIrия в образовательньгх организациях Ханты-Мансийского
автономного окр}та-Югры >;

- Устав казеЕного общеобразовательного учрещдения Хмты-Мансийского автономного
ОКРУГа-ЮгРы <Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана
Захаровича>;
- основной образовательной програrvмы основного общего образовtlния казенного
общеобразовательЕого учреждеЕия ХшrтььМансийского автономного окр}та-Югры
<Кадетская школа-интерЕат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича>,

1.3. УЧебпьй плzlн явJUIется частью основной образовательной програrrлмы основного
ОбЩегО Образования казеЕного общеобразовательного учреждения ХаrrтьгМансийского
rвтоЕомного округа-Югры <Кадетскм школа-иЕтерЕат имени Героя Советского Союза
Безноскова Ивана Захаровича>, приказ М 21-О от 06.04.2016г. и реализуется в VII_IX
кJIассах.

1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требоваяий к режиму
образовательного процесса, устЕlновленных СанПиН 2,4,2.282|-|0, и предусматривает 5-

летний нормативньй срок освоения образовательньrх програN{м основного общего
образовшrия дrrя V-IX классов.

1.5. Образовательньй процесс в VII-VIII кJIассах организован в условиях
шестидневной }"{ебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормаN4и

(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарньп.t учебньпrl графиком gа 2020-2021

уrебньй год, }тверждённьDl приказом N9 92-О от 03.04.2020 года казенного
общеобразовательного уlреждения Ханты-Мшrсийского автономЕого окрла-Югры
<Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ившrа Захаровича>.

1.б. Учебньй год начинается 01.09.2020,

!,тя профилактики перо}томления обуrающихся в к.1,1ендарном у.rебном графике
предусмотено равномерное распределение периодов уrебного времеЕи и каникул.
Продолжительностъ учебЕого года в 7-8 кJIассм - 35 недель, в 9-х классах - 34 недели (без

r{ета времеяи государственной итоговой аттестации в 9-х классах), каникулы - 30

катендарньп< дней.
Количество часов, отведенньD( на освоение обl^rающимися rrебного плана

образовате:тьной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участникzlми обрщовательньп< отношений, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленяой СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка

равномерно распредеJlяется в течение недели.

Расписание }роков составJIяется отдельно для rrебЕьD( занятий и зшlятий внеlрочной

деятельности .

При состазлении уrебного плана образовательной организаIIии инд,rвидуальные,

групповые, факультативные зtшятия у{итывzlются при определеЕии максимtlльно

допустимой аудиторпой нагрузки об}^{ающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.

|.7. Для реализации образовательной программы в казенном общеобразовательном

r{реждении ХантьгМансийского автономного округа-Югры (Кадетскtш школа-иЕтернат

имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Змаровича> выбраны:

-уrебники из числа входящlfх в федеральный перечень у{ебников, рекомендуемых к

использовztнию при реализации имеюuц,Iх государственнlто tlккредитацию образоватеЛЬЕЬD(

програý{м начального общего, основного общего, среднего общего образоваНИЯ (ПРИКаЗ

Министерства Просвецения от 28.12.2018 Nч 345 (с изменениями на 20l9 год));



-у{ебные пособия, вып)4IIеЕные организациями, входящими в перечень организаIIиЙ,
осуществJIяющих вьпryск у{ебньD( пособий, которые допускаются к использовЕшию при

реализации имеющих государственн1,1о irккредитацию образовательньD( прогрzlмм
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 М 345 (с изменениями на 20l9 год)).

1.8.Освоение образовательной программы основного общего образования
сопровождается промежлочной аттестацией обуrающихся. Формой проведения
промежуточной аттестации об1,.rающихся по всем предметa!п.{ учебного плана 7-9-х классов
явJIяется выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертньrх отметок

успеваемости, выстtlвленЕьrх обуrаощимся в течение соответствующего уrебного периода.
Порялок проведения промежлочной аттестации реryлируется Положением <О формах,
периодичности и порядке текуцего контроJIя успеваемости и промеж}точной атгестации
обуlающихся казенного общеобразовательного yIреждениJI Ханты-Мансийского
tвтоцомного окрlта-Югры кКадетскм школа-интернат имени Героя Советского Союза
Безноскова Ивана Захаровича>, угвержденным приказом от 28.08.2019 года N9 l82-0.

1.9. Общаощиеся, не освоившие образовательные прогрalь{мы учебного года и
имеющие Ееудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким уlебньп,r предметам, имеют право пройти повторн).ю аттестацию в

устtшовленные перио,щr, по согласовaнию с родителями (законньь.tи представите;rями)
графика дополнительных занятий и графика ликвйдации академической задолженности.

Обуrающиеся, не освоившие образовательную программу уrебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неатгестацию по одItому или нескольким

1чебньпr.r предметаNr, по усмотрению родителей (законньп< представителей):
- оставJIяются на повторное обуlение;
- переводятся на обуlение по адалтивной образовательной программе

(утитываются рекомендации ПМПК);
- цереводятся на обучение по инд{видуальному учебному плану.

Обl"rаощr.rеся, не освоившие осЕовн},ю образовательную програ]!е.{у основного
общего образовzlния, не допускаются к итоговой аттестации и к обуrению на следуlющом

уровне общего образования.

1.10. Реализация уrебного плана кiчtонного общеобразовательного }.чреждения
ХантьгМансийского автономного окрlта-Югры кКадетская школа-интернат имени Героя
Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича> в 2020-2021 уrебном году поJIностью

обеспечена кад)овыми ресурсами, прогрЕlммно-методическими комплектЕlми в соответствии

с уровнем обуrения и субсидией на выполнение государственного задмия.
учебная нагрузка педагогических работников опредеJuIется с r{етом количества часов

по уrебному плану, рабочими прогрЕш{мalп{и r{ебньD( предметов и образовательЕой

програN,rме в соответствии с приказом Министерства образованLrя и на}ки Российской

Федерации от 22.12.2014 N9 1601 кО продолжительности рабочего времени (нормах часов

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

определения уrебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом

договоре) (с измененияuи и допо.гпrениями).

2. Учебньrй план состоит из двlх частей: обязательЕой части и части, формируемой

участниками образовательньгх отношений.
2.1 . обязательная часть 1..rебного плана.

Обязательнм часть учебного плала разработана с учётом Примерной основной



образовательной программы основного общего образования (одобрена решением
федерального у.lебпо-методического объединения по общему образованию, протокол от 8
апреля 2015 г. Ns l/15, в редакциИ протокола Ns 3/l5 оТ 28.10.2015 федерального уrебно-
методического объединения по общему образованию).

обязательнаЯ часть уrебного плана В 7-9 классах ФГОС опреде.пяет состiш учебных
предметов обязательньп< предметньD( областей и 1чебное время, отводлмое на их изучение.
В соответствии с ФГос основного общего образования из)п{ение предмета кВторой
иностранньй язык) предусматривается на уровне основного общего образования и является
обязательньпц.

объем часов Еа изучение уrебньтх предметов <Иностранньй язык>, кВторой
иностранньй язык) и их распределение по годаN{ обучения в пределirх }казанного уровня
образования образовательная оргilнизация опредеJUlет самостоятельно, исходя из специфики
образовательнОй организачии, ее кадровьrХ и иньD< возможrrостей. С учетом
вышеизложенного в уrебный плalн в предметн}то область киностршrный язык)) включен
уrебный предмет кВторой иностратrный язык (немецкий) > в объеме 1 часа на ка:r<.дый год
обг{ения, изучение которого началось с прошлого rlебного года.

В преемственности с предьцущим учебньпr.r годом в 7-9 классах в обязательн)ло часть

1^rебного плана казенного общеобразовательного }п{реждения ХантьрМаrrсийского
автономного окрута-Югры кКадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза
Безноскова Ивана Змаровича> включены в предметнуто область <Родной язык и роднм
литература> предметы <Русский родной язык> и <Русская роднalя литерат}ра> в объеме по 1

часу на каждьй год обучения в 7-9 классах.
В содержании курса <Русский родЕой язык> предусматривается расширение

сведений, имеющих отношение не к вн)ц)еннему системному устройству языка, а к
вопросilJ\{ реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к
многообразньтм связям русского язька с цивилизацией и кульryрой, государством и
обществом. Программа данного у{ебного предмета одобрена решением федермьного
уrебно-методического объединениJl по общему образованию (Протокол от 31 января 20l8
года Nq 2/18) и отраэкает социокультурный контекст существования русского язька, в
частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прялtуо, непосредственную
культурно-историческуто обусловленность.

В 2020 голу ФУМО по общему образованию плаЕирует одобрить и разместить на сайте
fgosreestr.ru примерн}.ю рабочую программу }^{ебного предмета "Русская роднаJI литератураll
для образовательньrх организаций, реа.пизlтощих программы основного общего образования.

Предметнм область < Техполоzuл> представлена пре.щ.rетом <<Технология>.

Основные задачи ремизации содержания: формирование опыта как основы обучения и

познания, осу]цествлеЕие поисково-анаJIитической деятельности для прilктического решения
прикладньD( задач с использованием знаний, полученных при изуlении др}тих предN{етов.

Формирование первоначаJ.Iьного опыта практической преобразовательной деятельности. С

целью уlёта интересов и скJIонностей об}^rшощихся, возможностей кЕвенного

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного окрlта-Югры
<Кадетскм школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича>

прогр{ltitма по технологии строится по двр{ направлениям: <Инлустриальные технологии>>

(Технология. Технический труд - преимущественно длJI мальчиков), кТехнологии ведеЕия

дома> (Технология. Обслуживаощий труд - преиму]цественно для девочек). Каждое

напрЕlвлеЕие включает в себя базовые и инвариантные разделы. Выбор направления



ОбУrеНИя проводится Ее по половому признЕlку, а исходит из образовательньrх поц)ебностей
и интересов обуrающихся.

2.2. Часть уrебного плана" формируемая r{астниками образовательньпс отношений,
обеспечивает реализашю иЕд,lвидуальньIх по,rребностей обrrающихся. Время, отводимое
на данную часть учебного плана внугри максима],Iьно допустимой недельной нагрузки
обуlающихся, использовано:

- в 7-9-х кJIассах введено по 1 часу пре,щ,rета <Физическая культура)) (}1();{\._:Ib

rr(lамбо>), с целью }крепления здоровья, содействия гармоничному

физическому, Hp{lBcTBeHHol*тy и социальному развитию, успешному обуrению,

формированию первоначальньIх рлепий самореryляции средствами физической
культуры; формированию устiшовки на сохрarнеЕие и }треплеЕие здоровья,
HalBbIкoB здорового и безопасного образа жизни,

- в 7, 9-х классах введено по 1 часу предмета кОсновы безопасности
жизнедеятельности) с целью формирования модели безопасIIого поведениJl в

условиях повседневной жизни и в разлFIньD( опасньD( и чрезвычайньгх
ситуациях, формирования психологической кульryры и компетенции дJtя
обеспечения эффеrгивного и безопасного взаимодействия в социуIше,

- в 8 классе введен 1 час предмета <Черчение> с цеJIью рarзвития предraетньIх и
общепредметньн компетенций, качественной подготовки rrащихся к освоению
пре.щ,tетов техяической ЕаправленЕости.

В 8-9-х к.JIассах введены элективные к}рсы с целью полгrения дополнительной
подготовки дJIя сдачи основного государственного экзilмена, удовлетворения
познавательньD( интересов обlчающихся в различЕьD( сферах человоческой деятельности:

- <Практикум по геометрии>> в объеме 1 часа в ЕедеJIю.

При проведении занятий по )чебны r предметам <Иностранвый язык>, <Второй
иностранньй язык>, кИнформатикаD, кТехнология>l возможIrо деление K;laccoB Еа группы
(при условии количественного состава обl^rаюпlихся 25 и более .re;toBeK).



3.1.Годовой учебный план основного общего образования

Предметные области Учебные
предметы

классы

Количество часов в год

7 8 9л 9Б количесгво часов
за ти года

об}чения на

одtого
об)п{ающегося

()бязаtпецьцая часmь

Русский язык и
литература

Русский язык 140 l02 l02 з4,7

Литература 70 ,7о |02 l02

Родной язык и родная
литерат}ра

Русский родной язык з5 з5 з4 34 l04

Русская родная литература з4 з4

Иностранвый язык Иностранrшй язык
lанглgйскнй/

105 l05 102 l02 з12

Второй шrостанный язык
/немецкий/

з5 з5 з4 l04

математика и

информатика
Алrебра 105 I05 l02 l02 з12

Геометрия ,70
70 68 68 208

Информатика 35 з5 з4 104

Общественно-на1,.tные

ПРеД!rеТЫ

История 70 102 l02 242

обrцествознание з5 з5 з4 з4 l04

География ,l0
68 68 208

Естественно-на5rчrrые

преJIметы

Физика ,70
70 l02 102

химия 70 68 68 1з8

Биология 70 10 68 68 208

Мчзыка 35 35 70

Изобразrrельное
искусство

35

технология технология
,70

з5 105

Физическая rультlцtа и

основы безопасности
жизнедеятельности

з5

Физическая кульцра l05 l05 102 102 з|2

Итого 1l90 l I90 1156 3536

Часпь, формuруачсц уч аслпнuксl!у|u образовапапьных опношенuй

основы безопасности жизнедеятельцости з5 з4 з4 69

Черчение з5 35

ЭлективьIй курс <Практикум по геометрии)) 35 з4 з4 69

Итого 35 70 68 68 l73

Мдксимдльно допустимая дудпторная нsгрузка при
шестидневной учебной неделе

l225 l260 1224 3709

l05

з5 lзs
I

l04

,70

70

Искусство

з5

оБж з5

l l56

|2z4



З.2. Недельный учебный план основного общего образовапия

Предметные областн Учебные
предметы

Классы

Количество чsсов в н€де!,Iю

,7
8 9л 9Б количесгво часов в

неделю за три года
Об)"{сния на одного

об)чшощегося

обязапельная часпь

Русский я.зык и

литерат)?а
Русский язык 4 3 з 10

Литература 2 2 з з 7

Родной язык и родная
лrrтерац?а

Русский родной язык l 1 1 1 з

Русская родная литература l 1 1 з

Иностранный язык Инос,гранный язык
/анrлпйскпйJ

з з 9

Второй иностранrшй язык
/немеrrкий/

1, 1 1 1

математика и

информатика
Алгебра з 3 з 9

Геометрия 2 2 6

Информатика l L 1 з

Общественно-научные

пре,дметы

История 2 2 з з ,7

обществознание 1 1 1 1 з

География 2 2 2 2 6

EcTecTBeHHo-Haylrme
пр€llметы

Физика 2 2 з з
,7

Химия 2 2 2 4

2 2 2 2 6

Искусство Музыка l 1 2

Изобразrтгельное

искусство
] 1

технология технолопrя 1 з

Фrтзическая культlра и
основы безопасности
жизнедеятельности

оБж 1 l

Физическая культlра з з э , 9

Итого 34 34 34 з4 102

Часmь, формuруемм учqспнuкаlvч образовапельных опноlценuй

Основы безопасности жизнедеятельности l l ] 2

l l

Элекгивный к}?с (Практикум ло геометии), 1 l 1 2

Итого l 2 ) 2 5

Мдксимально допустпмая аудвторпая недЕ'Iьная

нsгрузкs при шестидцевной учебЕой нед€ле

J5 36 36 l07

з

1

2 2

1

Биология

2

Черчение

Jб



4. Внеурочная деятельность

4.|. Учебпьй план и план внеурочной деятельности явJuIются основными
оргilнизационными мехaшизмalIttи реализации основной образовательной программы
основного общего образования кalзеltного общеобразовательного уrреждения Ханты-
Мансийского zlвтономного окрца-Югры <Кадетскм школа-интернат имени Героя
Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича>.

Itель внеурочной dеяmельносmu: созданйе условий для проявления и развитиrI

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижеЕия д}товЕо- нравственЕых

ценностей и культурных традиций.
Заdачu:- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей

обуrающихся к различным видаI\.l деятельности;
- создаяие условий дJIя иЕдивидуальяого рЕввития ребенка в избранной сфере

внеlрочной деятельности;
- формировшrие системы знаний, 1тлений, навыков в избраrrном нttпраlвлеЕии

деятельности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для ремизации приобретенньг< знаний, умений и навыков;

- развитие опьпа неформаlrьного общения, взммодействия, сотрудничества;
- расширеЕие рамок общения с соци}а{ом.

Внеурочная деятельность организуется по направлеЕиям развития ли!шости (спортивно-

оздоровительное, духовно-правствевное, социаJIьное, общеинтеллектуальЕое,

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

Внеlро.rнм деятельность в КОУ <КадетскаJI школа-интернатD осуществJшется на оспове

оптимизационной модеJlи оргzlнизации внеурочной деятельности и объединяет все виды

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и

целесообразно решение задач воспитания и социа.,Iизации детей. Эта модель внеурочной

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов шкоJIы предполагает, что в
ее реализации приним,lют rrастие педагогические работники школы (1..тите.пя, воспитатели,

педагоги-оргсшизаторы, педагоги дополнительного образования, социа.llьный педагог,

педагог-психолог и др.).
Внеурочяая деятельность организокша по &laccчbL|l комекmuвам, по 2руппам, в mом

чuсле по разново зрас mным zруппсLфl.

При организации внеурочной деятельности испоJIьз},ются прогрtl}tмы линейньrх

к}рсов внеурочной деятельности.



4.2.Годовой план внеурочной деятельности gа 2020-202| учебный год

4.3.Недельный плдн внеурочной деятельностlл gа 2020-2021 учебный год
Заrrятия внеуро.пrой деятельности /на выбор обуlаощихся/

Направления внеурочной
деятеJIьности

количество часов Ко,rпчество чдсов зl три aода
об}rчеппя пs одшого

обучдющегося
8 9л 9Б

.Щlховно-нравственное 105 i05 102 102 з12
Спортивно-
оздоровительное

з5 1 "I 5 1,7 17

социальное 140 15з 15з з98

Общеинтеллектуальяое 10 ý) ý 51 51 17з,5

Общекульryрное 35 з5 1,7 87

Итого 350 350 з40 з40 1040

Направления внеурочной
деятельности

Наименование программы Количество часов в неделю ко,'Iпчество
часов в неде.Ilю

зя три годя
обучения нд

одяого
обучlющегося

,l
8 9А

<Социокультlрlтые истоки) l 1 1 1 з

Акции, кJIассЕые часы,
мероIlриятиJr по плану кJIассного
руководителя

1 1 1 l

ЛитерацDная гостиная 1 1 1 l з
Спортlшно-
оздоровительное

1 0,5 0,5 0,5 z

социальное <Финансовая грамотность)) 1 l 1 1 з
1 1 1

(Удивительный мир
информатики>

0,5 0,5 0,5

.Щетское объединение <Кадетское
содружество)

1 1 1 1 з

кСам себе псш<олог> 1 1 1 2
кВвеление в профессшо> l 1

Общеиrггеллекгуальное (МатематI{ческий клуб)) 1 0,5 0,5 0,5

(Методы решения
нестандартIrых физиrIеских
задач)

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

Участие в проектах,
олимпиадах, конференциях,
конк}?сах, меропр!uтиях по
плаЕу к.JIассного руководителя

0,5 0 5 0,5 1,5

Общекультl.рное Домоводство
гастронома)

1 1 0,5 0,5 'ý
итого 10 10 10 30

7

69,5

105

ll

9Б

,[ýховно-нравственное
з

(Военно-прикладной спорт)

(человек и закон) 2

2

0,5

(школа

10


