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УЧЕБНЫЙПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 классы, ФГОС)

казенпого общеобразовательного учреждения Ханты-Мапсийского автономного
округа-Югры <<Кадетская школа-иптершат имени Героя Советского Союза

Безrrоскова Ивана Захаровича> на 2021 - 2022 учебпый год

пояснительная записка
l. общее полоrrсение
1.1. Учебный план - докрrент, который опредеJIяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обуrевия 1чебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, иных видов уlебной деятельности и формы
промежугочной атгестации обучающихся.
1.2.Учебный план казенного общеобразовательного )'.tреждения Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры <Кадетскм школа-интернат имени Героя Советского
Союза Безноскова Ивана Захаровича>> (далее КОУ <Кадетская школа-интернат>)

разработан в соответствии со следующими нормативными док},I\{ентами:
/ Федеральньй Закон от 29.12.20L2 Ns 273-ФЗ <об образовании в Российской

Федерации>> (далее - ФЗ-273);
/ Федера.llьный государственный образовате.:rьный стaшдарт среднего общего

образования, 1твержденный прикщом Министерства образования и на},ки

Российской Федерации от |2.05.201,2 Ne 4l3 (да;rее - ФГОС СОО) (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12,20|4 J\b1645, от З|.12.20|5 Ns1578, от 29,06.2017
Nе613);

/ Порядок организации и осуществления образовательной деятелъности по
основным общеобразовательltым программам - образоватольным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,

утвержденный прикrвом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 Ns 1015 (в рел. Приказов Минобрнауки России от
1,З.12.201'З Jt 1342, от 28.05.2014 Ns 598, от 17.07.2015 ЛЪ734, Приказов
Минлросвещения России от 01.03.2019 ЛЬ 95, от 10.06.2019 Ns 286);

/ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 N 254
кОб угверхс,дении федерального перечня )r.{ебЕиков, допущенных к использованию
при реirлизации имеющих государственную аккредитацию образовательньrх
программ начаlIьного общего, основного общего, среднего общего образования
организацбIми, осуществJuIюцшми образовательную деятельность);

/ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациJIм воспитания и
обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные
Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.20.Ns
28);

У Приказ ,Цепартамента образоваЕия и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры Ns 1137 от 18.07.2017 года (Об угверждении плана
мероприятий (дорожная карта) по ремизации програ}чп,tы <Социокультурные
истокиD в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры (в ред. Приказа от 27.09.2018 Nчl325);

/ Приказ .щепартамента образования и молодежной политики Ханты-мавсийского
автономного округа-Югры Ns 1066 от 30.06.2017 года <Об угверждении Концепции



развития шахматного образования в ханты-Мансийском автономном окрце-Югрес учетом создация условий непрерывного шахматного образования (от
дошкольного до профессиона-лlьного) и разработки Jlичностно-ориентированных
рщноуровневых программ обуrения, расширения вариативности форм и
технологий Обl"rения по предмету <Шахматы>;
устав казенного общеобразовательного )л{реждения Ханты-мансийского
автономного округа-Югры <<Кадетская школа-интернат имени Героя Советского
Союза Безноскова Ивана Захаровича);
основная образовательнм программа среднего общего образования казенного
общеобразовательного уФеждения Ханты-Мансийского автономного окр}та-
юaр' <кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова
Ивана Захаровича>.

1,3, Учебный план явJUIется частью основной общеобразовательной программы
среднего общего образования казенного общеобразовательного }п{реждения
хантььмансийского автоцомного окрута-югры <<кадетскм школа-интернат
имени Героя Советского Союза Безноскова Ивапа Захаровича>, приказ Nч 221-о от
З 1.08.20l8 года и реализуется в 10-11-х кJIассах.
1.4. Учебньй план обеспечиваsт выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.з648-2о, и
предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ
среднего общего образовыlия Nв 10-11-х классов.
1.5. Образовательный процесс в 10-11-х кдассitх организован по шестидневной
уrебной неделе, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими Еормами
(СанПиН 2,4.З648-20), регламентирован Календарным уrебным графиком gа 2021-
2022 уебный год, угверждённым приказом Ns 79-О от31.03,04.2021 года казенного
общеобразовательного rIрекдения ХантььМансийского автономного окрута-Югры
<<Кадетскм школа-интернат имени Героя Совgтского Союза Безноскова Ивана
Захаровича>.

1.6. Учебный год начинается 01.09.2021 года.

.Щля профилакгики переуIомJIения обlчаюпшхся в календарном уrебном графике
предусмотрено parBнoмepнoe распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность у{ебного года дш 10 к.пассов - 35 уrебвых недель, дJuI l1 классов -

34 недели (без yleTa времени государственной итоговой аттестации), каникулы - 30
календарных дней.

Количество часов, отведенных на освоение обуrаюuцмися уrебвого гшана

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
у{астникal {и образовательных отношений, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.З648-20 (37 часов в

неделю по шестидневной уlебной неделе). Нагрузка равномерно распределяется в течение

недели.
Расписание уроков составJuIЕтся отдельно д"тя обязательньD(, элективных занятий и

занятий внеурочной деятельности. При составлении учебного плана образовательной

организации индивидуальные, групповые заIUIтия уштываются при определении

максимаJIьно допустимоЙ аудйторноЙ нагрузки обу{ающихся согласно СанПиН 2.4.З648-

20.



|.7. Щля ре.rлизации образовательной программы в общеобразовательном
учреlкдении выбраны:

-1"lебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию лри реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования;

-уrебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществlUIющих выпуск 1"rебньж пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственн},ю аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.8. Освоение образовательной программы среднего общего образовавия
сопровождается промежрочной атгестацией обуlающихся. Промежуточнм аттестация
осуществJUIeгся по результатa}м полугодовой, годовой оценки, а также Порядок
проведения промежугочной атгестации регулируется Положением (О формах,
периодичности и порядке текуцего KoHlpoJuI успеваемости и промеж)почной аттестации
обlчающихся казенного общеобразовательного уiреждения Ханты-Мансийского
автономного окрца-Югры <Кадетскм школа-интернат имени Героя Советского Союза
Безноскова Ивана ЗахаровичаD, угвержденным приказом от 28.08.2019 года Jф 182-О.

1.9. Обучаючиеся, не освоившие образовательные программы 1пебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким }чебным предметам (курсам по выбору), имеют право пройти повторнуто
аттестацию в установленные периоды, по согласованию с родитеJuIми (законными
представителrIми) графика лополнительньIх занятий и графика ликвидации академической
задолженности, а также продоJIжить обl"rение по индивидуальному уrебному плану.

1,10. Реаllизация 1чебвого плаЕа общеобразовательного )^{реждеIrия в 202|-2022

уrебном году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими
комплектами в соответствии с уровнем обу{ения и субсидией на выполнение
государствеЕного заданшI.

2. Учебпый план состоит из двух частей: обязательной части и части,

формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательнм часть уrебного плана р!вработана с учётом Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением
федераlrьного уrебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8

апреля 2015 г. Jtl! 1/15, в редакции протокода Ns 3/15 от 28,10.2015 федераrrьного уrебно-
методического объединения по общему образованию).

По выбору rIастников образовательных отношений (обучающихся и их родителей
(законных представителей)), данным диагностики, с )лlетом кадрового потенциала школы

формирlтотся профильные классы по направлевиям:

. технологическийпрофиль,

. ryманитарный профпль (класс следственного комитета).
Обучение в 10 классе гуманптарного профиля осуществляется на осшове

Соглашения от 31.10.2018 года между КОУ <Кадетскм школа-интернат>> и Следственным
комитетом Российской Федерации по Хантьт-Мансийскому автономному округу - Югре о
сотрудничестве и совместной подготовке г{ащихся профильных кJIассов. Предметом
настоящего соглашениJI явJIяется сотрудничество Сторон на безвозмездной основе в

области профессиона,rьной довузовской ориентации уIащихся, их направленной
подготовки к поступлению в ВУЗы и в рамках укрепления кад)ового потенциаJIа



следственного управления. Разработана и согласована со следственным комштетом
РоссийскоЙ ФедерациИ пО ХантьгМансийскомУ автономному округу - Югре
дополнительная образовательная программа <<основы службы в следственном комитете
РФ> для }чащихся 10-11 классов в объеме 70 часов. I_{ель программы: попуJUIризация
работы в подростковой среде, паlриотическое и нравственное воспитание подрастающего
поколеЕия, повышениJI правосознания обl^iающихся, воспитание rтх на тадициях
Следственного комитета.

2.1. Учебный план 10 класса технологического профиля
Предметпая область Учебцый предмет Уровень количество

часов

год неделя

обязательная часть

Русский
литература

язык и Русский язык Б 35 1

Литература 105 з

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 105 з

математика
информатика

и Математика: алгебра
математического
геометрия

и начала
аltilлиза,

у 245

Информатика у 105 J

Естественные науки Физика у 1,75 5

Астрономия Б 35 1

Общественные наlки История ,70
2

Обществознание Б ,70
2

Физическм культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культ}ра Б 1 05 3

основы
жизнедеятельности

безопасности Б з5 1

итого 1085 31
Часть, формируемая участниками обршовате!rьных отношений

,Щополнительные
уrебные предметы,
курсы по выбору

Биология дп з5 1

Химия дп 1

Черчение дп з5 1

География дп 35 i

Индивидуыrьный проекг эк 70 2

итого 210 6

Максимальная учебпая нагрузка обучающяхся при шестидневной
учебпой rrеде;rе

l295 з7

I

Б

Б

,7

Б

з5



2.2. УчебныЙ план 11 кпасса технологического профиля

Предметная область Учебный предмет YpoBerrb колшчество
часов

год недсля

обязательпдя часть

Русский
литература

язык и Русский язык Б J4 1

Литература Б 102 з

Иностранные языки Иностранный язык (ангlпайский) Б 102 J

математика
информатика

и Математика: алгебра
математического
геометриlI

и начала
анализа,

у 2з8 7

Информатика у I02

Естественные наlки Физика у l70 5

Общественные наlки История Б 68 2

Обществознание Б 68 2

Физическая культ}ра,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическм культ}?а Б 102 з

основы
жизнедоятельности

безопасности Б з4 1

1020 30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

,Щополнительные
уrебные предметы,
курсы по выбору

дп 1

Химия дп 1

Черчение дп ,+ 1

География дп з4 1

Практикуrrt по биологии эк )4 1

Практикрл по русскому языку эк з4

Проблемы
политической жизни

социаJlыIо- эк з4 1

итого 2з8

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при шестидяевной

учебпой педеле
1258 з7

з

итого

з4Биология

з4

1

7



2.3. Учебный
комитета)

план l0 класса ryманитарного профиля (roracc следственпого

Предметная область Учебпый предмет колпчество
часов

год педеля

обязательная часть

Русский
литература

язык и Русский язык Б з5 1

105 з

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 105

математика
информатика

и Математика: аrгебра
математического
геомЕтиrI

и начала
анализа,

у 245 7

Естественные наlки Физика Б ,70
2

Астрономия Б з5

Общественные науки История l40 4

Обществознание Б ,70
2

Право у 70 2

Физическм культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 105 J

основы
жизнедеятельности

безопасности Б з5 1

итого 1015 29
Часть, формируемая участЕпками образовате,,Iьных отrrошеrrий

.Щополнительные
уrебные предметы,
курсы по выбору

Биология дп 35 1

Химия дп 70 2

экономика дп 70 2

География дп з5 1

Индивидумьный проекг эк ,70
2

итого 280 8

Максимальttая учебная яагрузка обучающихся при шестидневной
учебной неделе

1295 з7

Уровепь

Литература Б

Б 3

1

у



2.4. Учебный
комитета)

план 11 класса ryмапцтарпого профпля (класс следственного

Предметпая область Учебный предмет Уровепь количество
часов

год неделя

обязательная часть

язык и Русский язык Б з4 1

Литератlра Б |02 J

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б |02 J

математика
информатика

и Математика: аrrгебра
математического
геометрия

и начма
анаJIиза,

у 2з8

Естественные на1ки Физика Б 68

Общественные науки История у 136 4

обществозншrие Б 68 2

Право у 68

Физическая культура,
ЭКОЛОГIЛJI И ОСНОВЫ

безопасности
жизнедеятельности

Физическм культlра |02 J

основы
жизнедеятельности

безопасности з4 1

952 28
Часть, формируемая участнпками образоватепьпых отпошепий

.Щополнительные
уrебные предметы,
курсы по выбору

Биология дп з4 1

Химия дп 68 2

экономика дп 68 2

География дп 34 1

Практикупл по русскому языку эк J+ 1

эк 54 t

Практикрл по химии эк з4 1

итого зOб 9

Максимальная учебпая пагрузка обучающихся при шестидневной
учебпой педоrе

37

Русский
литература

,7

2

2

Б

Б

итого

Практикуrлt по информационным
технологиям

1258



Предметнм область <<Физпческая культура, экологпя и осцовы безопасности
жизнедеятельпости)> во всех 5вебных планах среднего общего образования представлена
предметами: физическм культура и основы безопасности жизЕедеятельности (ОБЖ) на
базовом уровне. Курс физической культуры (3 часа в неделю) обеспечиваgт овладение
р{ениями анализа, конlроJIя, коррекции своих действий, физического
самосовершенствованиjI, необходимых дlrя адаптации в обществе, привитие навыков
здорового образа жизни. Курс ОБЖ (1 час в неделю) введен цм обеспечения
безопасности жизнедеятельности и изучения основ военной службы, который позвоJUIет
полуIитЬ определённуЮ психологическУю подготовкУ и знаЕие основ военного деJlа, что
поможет молодом люддм адаптироваться к условиям армейской жизни и продолжения
обlчения в профессиональных rIреждениях военной направленности.

Учебный план предполагает введение дополшительных учебных предметов,
индивидуального проекта в объеме 2 часов в 10 классах, элективных курсов по
выбору.

.Щополнительные предметы и элективные к)рсы развивalют содержание одного из
базовых 1"lебных предметов и явJuIются 1чебными предметarми по выбору обуrающихся
из части, формируемой )rqастниками образовательньл< отношений. .Щополнительные
предметы и элективные к}?сы выполняют три основных функции:
1) "надстройки" уrебного предмета;
2) развивают содержание одного из базовых 1"rебных предметов, что позвоJIяет
поддерживать из5нение смежных уrебных предмЕIов на профильном }ровне или
получить дополнитеJIьную подготовку дllя сдачи единого государственного экзамена по
выбранному предмету;
3) способствует удовлетворению познавательных интересов в рaвличных областях
деятельности человека, Элективные курсы и дополнительные предметы вед}тся по
программам, рекомендованньш МО РФ, а также рабочим программам, }твержденных на
уровне ОУ.

Индивидуальный проект выполняется об1^lающимся самостоятельно под руководством
}л{ителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
уrебньж предметов, к)рсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, 1вебно-исследовательской, социаJIьной, художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект вьшоJIняется об)чающимся 10 класса в течение одного года в

рамкlж у{ебного времени, специIIJIьно отведенного у{ебным планом.
Таким образом, разработанный уrебный план позвоJuIет создать условия дJuI

реализации задач допрофессиональной подготовки с учетом индивидуаJIьного темпа
продвижениrI уIащихся и их способностей и профессиональной ориентации на основе
повышения удельного веса теоретических знаний, увеличения стопени осознаЕия

гrащимися процесса rIениJI.
Учебный план поJшостью обеспечен программно-методическими пособиями,

учебниками и )пrебно-методической литературой.
В 1"rебном процессе использ}тотся здоровьесберегающие педагогические технологии и
методики обуIения, обеспечивающие психологическlто комфортность, формирующие
положительнуо мотивацию }чения, позвоJUIющие сокращать время на изуtоние
программы за счет активизации всех каналов восприятия информации уlениксм
(модульвая технологIrI, метод уrебного проекта, проектно-исследовательскаrI
деятельность и дрцие).

При проведении заrrятий по учебным предметам (йностранный язык),
кИнформатика>, <<Физическая культураD, по дополнительным )цебным предметам, курсам
по выбору, возмохсно деление кJIассов на группы при наполняемости 25 и более человек.

В соответствии с ФГОС СОО учебяый план среднего общего образования
опредеJuIет количество )л{ебных занягий за 2 года на одного обу.Iающегося - не менее
2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).



Промежуrочнм аттестация обуrающихся на уровне среднего общего образования
ос)дцествJUIется согласно <<Положению о формах, период4чности, порядке текущего
KoHцloJUI успеваемости и промежуIочной и итоговой атrестации в КоУ <Кмегская
школа-интернат>, предусматривает оценку достижений обучаючlихся в соответствии с
планируемымИ результатirмИ к)рсов, дисцицлин и модулей, пРеДУсмотРенных учебным
IUIaHoM.

3.Внеlрочная деятельность

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реаJIизации
основной образовательной программы среднего общего образования опредеJIяются
образовательным учреждением.

внеурочнм деятельность организуется по нaшравлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, д}ховно-нрarвственное, социальное, общеинтеJшектуальное,
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором }л{астников
обрщовательных отношений.

Внеурочная деятельность в КОУ <КадетскаrI школа-интернат)> осуществляется на
основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все
виды деягельности школьников (кроме уIебной деятельности на уроке), в которых
возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. Эта модель
внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внугренних ресурсов школы
предполагает, что в ее ре!rлизации принимают участие педiгомческие работники школы
(уlителя, воспитатели, цедшоги-организаторы, педагом дополнительного образования,
социальный педагог, педагог-психолог и др.).

Внеурочная деятельность организована по KJlaccчblM комекmuвам, по ?руппаJ|l, в

mом чuсле по разновозрасmным zруппаrL
При организации внеурочной деятельности использ},ются программы линейных

курсов внеурочной деятельности.

3.1. Головой плап вIiеурочной деятельностlя на 2021-2022 учебный гол

Направления внеурочной
деят€льцости

количество часов Всего за два года
обучения на одного

обучающегося
10А 10Б 11А 11Б

.Щуховно-нравственное ý,) ý ý, ý 51 51 10з,5

Спортивно-
оздоровительное

з5 35 J+ з4 69

Социа,rьное 105 l05 119 119 224

Общеинтеллектуt1,1ьное ] ), ý 122,5 119 119 24]1,5

Общекультlрное з5 з5 1,,7 1,7

Итого 350 з50 з40 690

52

340



3.2. Недельпый план впеурочной деятельностп gа 2021-2022 учебпый год
ЗанятиЯ внеурочноЙ деятельности /На выбоР Об1"lающихся/

Направления
внеурочной
деятельности

Наименование программы количество часов Всего на
одного

Обу,{ающе
гося

10А 10Б 11А 11Б

<Социокультурные истокиD 0,5 0,5 0,5 0,5 1

Акции, кJIассные часы,
мероприJlтия по плану
к.JIассного руководитеJIя

1 1 1 1 2

Спортивно-
оздоровительное

(Военно-прикладной спорт> 0,5 0,5 о5 0,5 l
Военно-спортивЕые игры 0,5 0,5 0,5 0,5 l

Социа,тьное (Финансовая грамотность)) 0,5 0,5 оý 0,5 1

<Человек и закон)> 0,5 0,5 оý 0,5 1

(<I\{ир информационньtх
техноломй>

0 5 0 5 0 5 0 5 1

.Щетское объединение
<Юнармия>

0 5 0 5 0 5 0 5 1

<Сам себе психолог> 1 1 l
<<Введение в профессиtо> 1 1 пý 0,5 1,5

Общеинтеллектуа
льное

<<Методы решения
нестандартньrх
математических задач)

1 1 1 1 2

<<}4етоды решеншI
нестандартных физических
задач)

1 1 1 2

<Занимательный русский
языкD

0,5 0 5 0 5 0 5 1

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

1 1 1 1 2

Общекультурное этика и этикет 0,5 0,5 0,5

Ансамбль
<Сармоника>

танца 0,25 0,25 0,25 0 5

Вокально-хоровая
<Вокалист>>

студия 0,25 0,25 0,25 0,25 0 5

10 10 10 z0

flyxoBHo-
нравственное

1

0,25

итого 10


