
Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану 

среднего  общего образования ( 10 класс, ФГОС) 

КОУ «Кадетская школа-интернат» 

на 2017-2018 учебный год 

 
1. Общее положение 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2.Учебный план казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Кадетская школа-интернат имени Героя Советского 

Союза Безноскова Ивана Захаровича» (далее КОУ «Кадетская школа-интернат») 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-7 

классов, а также для 8-9 классов образовательных организаций, реализующих 

ФГОС основного общего образования в 2016-2017 учебном году в пилотном 

режиме); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(редакция от 21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189; 

 - Инструктивно-методическое письмо   об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югрыв 2017-2018 учебном году; 

 -   Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры № 1337 от 18.07.2017 года «Об утверждении плана 

мероприятий(дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные 

истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры;  

 -  Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры № 1145 от 19.07.2016 года «Об 

утверждении дорожной карты по развитию шахматного образования в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; 



 - Устав казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Кадетская школа-интернат имени Героя Советского 

Союза Безноскова Ивана Захаровича»; 

 - Основной образовательной программы среднего  общего образования казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры  «Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова 

Ивана Захаровича»,  

- 1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной 

программы среднего   общего образования казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  «Кадетская школа-интернат имени Героя 

Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича», приказ № 191-О от 01.09.2017г. и 

реализуется в 10-х классах. 

1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для   10-х  классов. 

1.5. Образовательный процесс в 10-х  классах организован в условиях 

пятидневной   учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 

2017/2018 учебный год, утверждѐнным приказом № 176-О от 21.07.2017 казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

«Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана 

Захаровича». 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2017. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года 10-х  классах–   35 недель, каникулы – 32  дня с 

учетом праздничных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных,  элективных занятий и 

занятий внеурочной деятельности. При составлении учебного плана образовательной 

организации индивидуальные, групповые  занятия учитываются при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

 

1.7. Для использования при реализации образовательной программы  в 

соответствии с приказом 175-О от 31.07.2017 года от 21.07.2017казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

«Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана 

Захаровича»выбраны: 



учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемыхк 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

1.8.Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

осуществляется по результатам полугодовой, годовой оценки, а также проводятся 

полугодовые и годовые работы в формате ЕГЭ по профильным предметам. 

 Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Кадетская школа-интернат имени Героя 

Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича», утвержденным приказом от 01.09.2017 

года   № 191-О. 

1.9. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 

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

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

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

нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.10. Реализация учебного плана казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  «Кадетская школа-интернат имени Героя 

Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича» в 2017-2018 году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 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 двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



 Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы среднего  общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). В соответствии с ФГОС среднего 

общего образования введено  профильное  обучение  -  углубленное  изучение  в  старших  

классах  предметов  (одного профиля), необходимых для продолжения образования по 

программам высшего или среднего профессионального образования;  

По выбору участников образовательных отношений, данным диагностики 

формируются профильные и универсальные классы (группы).   

 «Инженерно-космический  класс»,   

 «Класс спасателей и пожарных»  

Учебный  план  профиля «Инженерно-космический  класс» 

/    

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов, 

год неделя 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 35 1 

Литература Б 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 210 6 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 3 

Естественные науки Физика У 175 5 

Общественные науки История   Б 70 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

ИТОГО  840 24 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Предметы и курсы по выбору ФК 35 1 

Индивидуальный проект ЭК 35  1 

Информатика У 105 3 

География  У 35 1 

Химия  Б 35 1 

Биология Б 35 1 

Обществознание  Б 70 2 

ИТОГО     350 10 

Максимальное количество занятий 1190 34 

 Внеурочная деятельность  175 5 

 



 

  

Учебный план  профиля «Класс спасателей и пожарных» 

  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

год неделя 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 35 1 

Литература Б 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 210 6 

 Информатика Б 35 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 3 

Естественные науки Химия  У 105 3 

Биология У 105 3 

Общественные науки История У 105 3 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

ИТОГО  945 27 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Предметы и курсы по выбору ФК 35 1 

Индивидуальный проект ЭК 35 1 

Физика Б 70 2 

Обществознание Б 70 2 

География  Б 35 1 

ИТОГО    245 7 

Максимальное количество занятий  1190 34 

 Внеурочная деятельность  105 3 

  

ИТОГО  455 13 

Максимальное количество занятий 1295 37 

 Внеурочная деятельность  175 5 

Промежуточная аттестация обучающихся на ступени среднего общего образования 

осуществляется согласно «Положению о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости  и  промежуточной и итоговой аттестации    в КОУ  «Кадетская 

школа-интернат»   

  



Внеурочная деятельность 

Часть занятий по внеурочной деятельности направлены на углубление знаний по 

профильным предметам. Дополнительные лекции будут организованы 

преподавателями ВУЗов. 

Наименование 
Количество 

часов 

"Лекции по предмету математика" 10 

"Лекции по предмету физика" 10 

"Лекции по предмету химия" 10 

"Лекции по предмету биология" 10 

"Лекции по предметам история и 

обществознание" 20 

итого  60 

 

Педагогами образовательного учреждения обучающимся предлагаются следующие 

занятия по внеурочной деятельности: 

 

Занятия внеурочной деятельности /на выбор обучающихся/ 

 
№ 

п/п 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование  класс/возраст 

1 Духовно-нравственное Программа «Социокультурные 

истоки» 

10А, 10Б 

2   «Волга – великая 

русская река» 
 

10А  

3   «Золотое кольцо 

России» 

10Б 

8 «Хореография» 10 

10 Спортивно-

оздоровительное 

«Баскетбол» 10 

11 «Атлет» 10 

12 «Огневая стратегия» 10 

13 «Занятия по лечебной 

физкультуре» 

10 

14 «Футбол» 10 

15 «Волейбол» 10 

16 «Мини-футбол» 10 

17 «Полиатлон» 10 
19 «Бодрое утро» 10 
20 «Строевая подготовка» 10 
21 «Закаливание» 10 
22 «Подготовка к олимпиаде по 

физической культуре» 
10 

23 «Военно-прикладной спорт» 10 
24 Общеинтеллектуальное «Научное общество учащихся»  10 

35 Клуб «Борода» 10 

  Решение расчетных задач по 

химии 

10 

37 Общекультурное «Ученическое самоуправление» 10 



40 «Совершенствуй свой 

английский! 

10 

44 «Шахматы» 10 

45 «Мажоретки» 10 

46 «Карабинеры» 10 

47 Социальное  Этика и психология семейной 

жизни 

10 

48 «Человек и его здоровье»  10 

49 «Психология человека» 10 

 

 

 

 

 

 

 

 


