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Пояснительная записка 
 

Учебный план 10-12 классов с заочной формой обучения сформирован на 

основе следующих документов: 

• Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от 26.12.2012г.; 

• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в редакции приказа от 

01.02.2012 № 74); 

• Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом РФ (постановление от 29.12.2010 г. 

№189). 

В структуру учебного плана входит инвариантная часть, в которой 

обозначены образовательные области, обеспечивающие формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с общечеловеческими идеалами и 

культурными традициями Российской Федерации, и вариативная часть с учетом 

особенностей контингента и традиций вечерней школы, обеспечивающая 

индивидуальный характер развития обучающихся в соответствии с их 

склонностями и интересами. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

обучающихся и сохранения их здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 социальная поддержка и реабилитация подростков, их социально-

психологическая адаптация; 

 обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 овладение обучающимися системой знаний и умений, достаточных для 

продолжения образования в системе профессионального образования, 

необходимых в повседневной жизни; 

 развитие интеллектуальных качеств личности, самостоятельности 

мышления; 

 формирование устойчивых навыков и привычек морального поведения, 

коммуникативной культуры, патриотизма, признания общечеловеческих 

ценностей. 

Для реализации в учебно-воспитательном процессе предметов федерального 

компонента, компонента общеобразовательной организации учебного плана будут 

использоваться учебники, рекомендованные и допущенные Министерством 

образования и науки РФ в федеральном перечне учебников (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 
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В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который гарантирует овладение 

выпускниками образовательных организаций необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

К федеральному компоненту учебного плана средней школы отнесены 

следующие предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история, обществознание, география, физика, химия, биология, астрономия, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, искусство, 

технология, ИКТ. 

Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации и зачеты. 

Учебный план для классов заочной формы обучения по своей структуре 

соответствует региональному базисному плану 2004 г. В учебном плане 

сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для 

обеспечения базового образования.  

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на базовый 

компонент и из часов регионального компонента. В сумме она не превышает для 

школьника максимальный объем обязательной учебной нагрузки. 

Образовательная область «Филология». В школе для преподавания 

русского языка, литературы и иностранного языка используется типовая программа 

для общеобразовательных школ, которая обеспечивается базовым компонентом и 

нацелена на развитие речи и приобщение учащихся к красоте родного слова, 

воспитание интереса к родной речи, а также осуществление дифференцированного 

подхода в работе с детьми разного уровня подготовки. В основной школе на 

увеличение часов по предмету «русский язык» используются часы регионального и 

школьного компонента.  

Образовательная область «Математика». В школе для преподавания 

математики используется типовая программа для общеобразовательных школ, 

которая обеспечивается базовым компонентом. 

Образовательная область «Естествознание. Преподавание физики, химии, 

биологии, географии осуществляется по государственным программам и базовым 

учебникам. 

Ведущее место в общеобразовательной области "естествознание" 

принадлежит биологии, потому что именно биология обеспечивает понимание 

учащимися роли и места человека в биосфере, обеспечивает экологическое 

образование и воспитание. Биологическое образование осуществляется по типовой 

программе для нашей школы. 

Физика раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 

Курс географии - сочетание общей экономической и социальной географии с 

экономико-географическим страноведением. Способствует формированию у 

обучающихся целостного представления о современном мире, о месте России в 

этом мире, а также познавательного интереса к зарубежным странам и народам, 

которые их населяют; 
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Астрономия - курс, который, завершая физико-математическое образование 

выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями о 

строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются 

формирование представлений о единстве физических законов, действующих на 

Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Область образования «Обществознание». Преподавание истории и 

обществознания осуществляется по государственным программам и базовым 

учебникам согласно региональному базисному плану. История и культура 

Ленинградской области, экономика региона изучаются в рамках предметов история 

и обществознание. 

Образовательная область «Физическая культура». Занятия по 

физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности. Организована индивидуальная работа со специальными и 

подготовительными группами здоровья учащихся. Процедура оценивания и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий по физической культуре, определена Письмом 

Минобразования России от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123. 

Курс ОБЖ ставит своей целью: 

 формирование у школьников сознательного, ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, мотивов, побуждающих к 

соблюдению норм и правил безопасного поведения; 

 воспитание гражданских патриотических чувств к Родине. 

 

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который гарантирует овладение 

выпускниками общеобразовательных организаций необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения 

образования. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного 

компонента. Региональные компонент: «Экономика и законодательство  

Ленинградской области изучается интегрированно в рамках учебного предмета 

«Обществознание»; «Экология и природопользование Ленинградской области» - в 

рамках учебных предметов «Биология», «Химия» 

Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации и зачеты. Учебные 

часы для классов еженедельно равномерно распределяются в течение 1-3 учебных 

дней, обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, 

получают консультации и представляют контрольные работы в письменном виде с 

обязательной сдачей зачетов по всем предметам за курс класса. Количество зачетов 

на класса за год установлено в количестве 27. Формы проведения зачетов 

определяются учителем самостоятельно и могут быть устными, письменными и 

комбинированными. 
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Ежегодная промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 

 

Учебные предметы Классы 

 10 11 12 

Русский язык Зачет в формате ЕГЭ 

Литература Зачетное сочинение на заданную тему 

Иностранный язык Зачет 

Математика Зачет в формате ЕГЭ 

История Зачет 

Обществознание Зачет 

География Зачет 

Физика Зачет 

Химия Зачет 

Биология Зачет 

Астрономия Зачет 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные обучающиеся выполняют тест 

ОБЖ Зачет 

 

 

Количество контрольных работ за учебный год 

 

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Классы 

8 9 10 11 12 

1 Русский язык 2 2 2 2 2 

2 Литература 2 2 2 2 2 

3 Иностранный язык 2 2 2 2 2 

4 Математика. Алгебра. 2 2 2 2 2 

5 Математика. Геометрия. 2 2 2 2 2 

6 История 2 2 2 2 2 

7 Обществознание 2 2 2 2 2 

8 География 2 2 2 2 2 

9 Физика 2 2 2 2 2 

10 Химия 2 2 2 2 2 

11 Биология 2 2 2 2 2 

12 Астрономия - - 2 2 2 

13 Физическая культура 2 2 2 2 2 

14 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 2 2 2 2 
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Количество зачётов за учебный год 

 

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Классы 

10 11 12 

1 Русский язык 2 2 2 

2 Литература 2 2 2 

3 Иностранный язык 2 2 2 

4 Математика. Алгебра. 3 3 3 

5 Математика. Геометрия. 3 3 3 

6 История 2 2 2 

7 Обществознание 2 2 2 

8 География 2 2 2 

9 Физика 2 2 2 

10 Химия 2 2 2 

11 Биология 2 2 2 

12 Астрономия 1 1 1 

13 Физическая культура 1 1 1 

14 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 

 ИТОГО 27 27 27 

 

Сроки прохождения учебных сборов в 11 классе по начальным знаниям в 

области обороны и подготовке по основам военной службы (пункты 35 и 36 главы 

IV совместного приказа Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года 

N 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального образования и учебных пунктах»), устанавливаются в 

соответствии со спецификой условий в муниципальных образованиях 

распоряжением комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района. 

Учебные сборы запланировано провести один раз в течение пяти дней. 

Общие оценки по итогам учебных сборов заносятся в сводные ведомости 

успеваемости классных журналов с пометкой «Учебные сборы» или составляется 

протокол отметок за учебные сборы, которые учитываются при выставлении 

итоговой оценки за весь курс обучения по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (11 классы). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) для 10-12 классов 

МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

(заочная форма обучения) 

 

    Учебные предметы      Количество часов в неделю по классам 

Индивидуальные программы 

X 

10 чел. 
XI 

5 чел. 
XII 

2 чел. 

Обязательная часть Инвариантная часть 

Русский язык  1,0 0,7 0,5 

Литература 2,0 1,1 0,2 

Иностранный язык          1,0 0,7 0,1 

Математика. Алгебра 1,5 1,2 0,5 

Математика. Геометрия  0,5 0,7 0,2 

История                   1,0 0,08 0,05 

Обществознание            2,0 0,07 0,05 

География                 1,0 0,07 0,05 

Физика                    0,5 0,06 0,05 

Химия                     0,5 0,06 0,05 

Биология                  0,5 0,07 0,05 

Астрономия 0,5 0,06 0,05 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,06 0,05 

Физическая культура  1,0 0,07 0,1 

Всего:            13,5 5,0 2,0 

 

 

 

 


