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Пояснительная записка 

 

Учебный план очно – заочного обучения МКОУ СОШ с. Ленинское определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

основных модулей и направлений внеучебной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

     - Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в части 8 – 11 классы); 

 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учеников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

- примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно – методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г №1\15); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г №1\15); 

- письмом комитета образования ЕАО от 10.04.2018 № 1584/15-01 «Об организации 

образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году»;  

 

Учебный план представлен для основного общего и среднего общего образования. 

Для каждого уровня обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных 

предметов, отражающий требования федерального государственного стандарта. 



Учебный план в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, Уставом 

школы предусматривает: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года в 5-8 классах — 35 

учебных недель, в 9-х  — 34 учебные недели (4 недели экзаменационного периода); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего 

образования для 10-11 классов. Продолжительность учебного года в 10 классах- 35 

учебных недель, в 11 классах — 34 учебные  недели (4 недели экзаменационного 

периода). 

 Основой организации учебной работы по очно-заочной форме обучения 

являются: самостоятельная работа учащихся, групповые и индивидуальные консультации 

и зачеты. Индивидуальные и групповые консультации включаются в общее расписание 

занятий. 

            Зачеты сдаются всеми обучающимися. На прием одного зачета, проверку одной 

письменной работы отводится 1/3 академического часа. Количество зачетов по учебным 

предметам учреждение определяет самостоятельно. Темы зачетов учитель выбирает по 

своему усмотрению из примерной тематики зачетных разделов, предложенных в 

образовательных программах, утверждает руководитель образовательного учреждения. 

Формы проведения зачетов  определяются учителями- предметниками и могут быть 

устными, письменными или комбинированными. 

 Календарный учебный график в МКОУ СОШ с. Ленинское на 2018-2019 

учебный год (очно-заочная форма обучения)  

1. Даты начала и окончания учебного года: 

  начало учебного года – 01.09.2018г.;  

 окончание учебного года – 31.08.2019г.  

2. Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план очно – заочной формы обучения при муниципальном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское» 

представлен для  основного общего (6 класс) и среднего (полного) общего образования (10 

– 11 класс). Для каждого уровня обучения приводится перечень учебных предметов, 

отражающий требования федерального государственного образовательного стандарта и 

специфики образовательного учреждения. 

                    

Количество часов, определенное учебным планом на каждый предмет, 

обеспечивает выполнение федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, качественное усвоение образовательной программы основного общего 

образования и не допускает превышения академической нагрузки для учащихся. 

Обязательный минимум федерального компонента государственного стандарта не 

устанавливает порядок и не определяет нормативы учебного времени, отводимые на 

изучение дидактической единицы (учебного предмета) в рамках учебной программы. 

 

Учебный план для 6 класса очно – заочной формы МКОУ СОШ  с. Ленинское на 

2018\2019 учебный год 

 

№  

п/п 
учебные предметы  

количество 

часов 

6 класс 

обязательная часть 

1 Русский язык 6\210 



2 Литература 3\105 

3 Иностранный язык (английский) 3/105 

4 Математика  5\175 

5 История  2/70 

6 Обществознание  1/35 

7 География 1\35 

8 Биология 1\35 

9 Музыка 1\35 

10 ИЗО 1\35 

11 Физическая культура 3\102 

12 Технология 2\70 

итого   29\1010 

часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1 ОБЖ 1\35 

2 информатика 1\35 

3 биология  0,5\17,5 

4 география 0,5\17,5 

5 математика 1\35 

 итого 4\140 

 

 

Учебный план для 10 Б – 11А классов очно – заочной формы МКОУ СОШ  с. 

Ленинское, реализующего общеобразовательные программы  на 2018\2019 учебный 

год 

 

 

№  

п/п 
Предметы 

Общеобразовате

льные группы 

Всего 

10 11 
 

обязательные учебные предметы на базовом уровне 

1 Русский язык 1\35 1\34 2\69 

2 Литература 3\105 3\102 6\207 

3 
Иностранный язык 

(английский) 
3/105 3/102 

6\207 

4 Математика  4\140 4\136 8\276 



6 История  2/70 2/68 4\138 

7 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
2/70 2/68 

4\138 

8 Физическая культура 3\105 3\102 6\207 

9 Астрономия   1\34 1\34 

базовые предметы по выбору 

1 География 1\35 1\34 2\69 

2 Биология 1\35 1\34 2\69 

3 Физика 2/70 2/68 4\138 

4 
Химия 

 
1/35 1/34 

2\69 

5 ОБЖ 1\35  1\35 

6 Искусство (МХК) 1\35 1\34 2\69 

7 Информатика и ИКТ 1\35 1\34 2\69 

8 Технология 1\35 1\34 2\69 

компонент образовательного учреждения 

1 ОБЖ  1\34 1\34 

Итого  27\947 28\1052 55\1999 

 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся Формы промежуточной 

аттестации обучающихся проводятся по классам и предметам в соответствии с 

действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная 

аттестация проводится в следующих формах: контрольная работа, тест, зачет, реферат, 

экзамен, комплексная диагностическая работа 

 

  



Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 10 – 11 классов 

 

 
Учебные  

предметы/классы 
    

Федеральный компонент 6а 6б 10б 11а 

     

Русский язык К/д К/д Тест Тест 

Литература т т м\с М/с 

Иностранный (английский)  язык т т т т 

Математика К/р К/р Тест Тест 

Информатика и ИКТ т т т т 

История т т Тест Тест 

Обществознание т т   

Обществознание (включая экономику и 

право) 
 

 
Тест Тест 

МХК   т т 

Физика   Тест Тест 

Химия   Тест Тест 

Биология т т Тест Тест 

Астрономия     Тест 

Технология  т т т т 
Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 
т т к\р \к\р 

Физическая культура К/норм К/норм К/норм К/норм 

Изобразительное искусство (ИЗО) т т   

 

 

 

 


