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Пояснительная записка
Нормативно-правовое обоснование учебного плана
Учебный план МКОУ СОШ с.Кленовское заочной формы обучения работан на основе:
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;
и
документов,
регламентирующих
реализацию
образовательной
программы
общеобразовательного учреждения в 2017-2018 учебном году:
 Закона РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Закона Свердловской области от15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области»;
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2. 2821 -10), утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., N 189
(зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (зарегистрировано в минюсте
России 01.10.2013 № 30067)
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года
№ 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682, «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1507-р
«О плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №576 от 8.06.2015 г.
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации№253 от 31.03.2015 г.»;
 Приказа Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008г. №
241 “О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. №
889 “О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
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Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (официальная публикация: «Вестник образования
России» № 13, июль 2011 года).
Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. № 1089»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
Устава МКОУ СОШ с.Кленовское
Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ
с.Кленовское, утвержденной приказом директора МКОУ СОШ с.Кленовское №228 от
01.09.2015 г.

В основе учебного плана лежит идея непрерывного образования в целом и общего среднего
образования в частности, она тесно связана с 2 и 3 уровнями общего среднего образования,
предполагает органический переход от одного уровня к другому, ясное понимание и учёт
психолого-педагогической специфики каждого урояня.
Учебный план определяет объём учебной нагрузки, распределяет учебное время, отведённое
на освоение федерального компонента по классам.
Инвариантная часть базисного учебного плана сохранена в полном объёме и представлена
образовательными
областями:
«Филология»,
«Математика»,
«Естествознание»,
«Обществознание».
Образовательная область «Филология» представлена предметами: русский язык, литература.
Образовательную область «Естествознание» составляют следующие предметы: физика, химия,
биология.
Образовательная область «Обществознание» представлена такими предметами: история,
география, обществознание (включая экономику и право).
Организация образовательного процесса строится в соответствии с программами,
утверждёнными Министерством образования РФ.
На занятиях по истории и географии формируются:
-понимание основных направлений экономического развития муниципального образования и
Среднего Урала в целом;
- представления об особенностях местного законодательства и форм его реализации
(содержательная линия «Социально-экономическая и правовая культура»).
На занятиях по литературе реализуется содержательная линия «Художественная культура», где
решаются следующие задачи:
- сформировать навыки развёрнутого анализа произведений художественной литературы;
- выработать умение соединять эстетические ценности классического, современного искусства и
повседневной жизни.
В процессе изучения химии, биологии реализуется содержательная линия «Культура здоровья
и охраны жизнедеятельности». На этих занятиях ставятся и решаются следующие задачи:
- выработка устойчивого навыка соблюдения основных норм сохранения и укрепления
психофизического здоровья человека, активная позиция в охране жизнедеятельности населения
региона;
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- закрепление негативного отношения к различным видам зависимостей, факторам, создающим
угрозу жизнедеятельности человека;
- выработка устойчивых преставлений о ценности здорового образа жизни и необходимости
соблюдения его требований в любой ситуации.
Содержательная линия «Информационная культура» реализуется на занятиях по математике,
физике, на которых решаются следующие задачи:
- формирование навыков владения продуктивными способами получения, обработки и
использования информации;
- совершенствование информационных условий для обоснованного выбора будущей профессии;
- развитие способности представлять информацию о себе, своих достижениях, возможностях.
Режим занятий выбран с учётом пожеланий учащихся, их родителей.
Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: самостоятельная
работа обучающихся, групповые консультации и зачёты.
Формы проведения зачётов определяются учителем и могут быть устными, письменными или
комбинированными.
Начало занятий - 1 сентября.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденным Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
МКОУ СОШ с.Кленовское в сроки, определенные календарным учебным графиком МКОУ СОШ
с. Кленовское на 2017-2018 уч.г.
Промежуточная аттестация осуществляется по итогам учебного года в следующих формах:
контрольная работа; тестирование, эссе, сочинение, изложение, диктант, защита проекта, зачет,
доклад, реферат, собеседование и др.
Результаты промежуточной аттестации фиксируются путем выставления годовых отметок
преподавателем за весь курс обучения с учетом аттестаций по полугодиям.
Государственная итоговая аттестация в 9 -м классе проводится в порядке и в соответствии со
сроками, установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

5

Учебный план
заочной формы обучения
основное общее образование
Учебные предметы

9 класс (1 чел.)
Аудиторные часы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Биология
Химия
Физика
Искусство (искусство, музыка)
Технология
Физическая культура
ИТОГО

30 мин.
15 мин.
15 мин.
30 мин.
15 мин
15 мин.
15 мин.

Часы
самостоятельной
работы
1 ч. 45 мин.
3 ч.
2 ч. 45 мин.
4 ч. 30 мин.
1 ч. 45 мин.
2 ч.
1 ч.

15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
4 ч. в неделю

1 ч.
1 ч.
1 ч. 40 мин.
1 ч. 40 мин.
45 мин.
40 мин.
2 ч. 30 мин.
26 ч. в неделю
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Учебный план
заочной формы обучения
среднее общее образование
Учебные предметы

10 класс (1 чел.)
Аудиторные часы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Биология
Химия
Физика
МХК
Технология
Физическая культура
ИТОГО

30 мин.
15 мин.
15 мин.
30 мин.
15 мин
15 мин.
15 мин.

Часы
самостоятельной
работы
1 ч. 45 мин.
3 ч.
2 ч. 45 мин.
4 ч. 30 мин.
1 ч. 45 мин.
2 ч.
1 ч.

15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
4 ч. в неделю

1 ч.
1 ч.
1 ч. 40 мин.
1 ч. 40 мин.
45 мин.
40 мин.
2 ч. 30 мин.
26 ч. в неделю

