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Пояснительная записка. 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

 

Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Вечерняя  (сменная)  общеобразовательная школа»  на 2014-2015 учебный год 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 
- Закон РФ «Об образовании»  от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании» 

-Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта». 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Концепции: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

 
Программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства 

Российской Федерации);  
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 год). 
 

Постановления: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 «О 

признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 
Федерации» (отменены постановления Правительства Российской Федерации от 

03.11.1994  № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении»; от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении 
Типового положения об общеобразовательном учреждении»); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы»; 
 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 
образования», постановление Правительства Ростовской области  от 06.03.2014 № 

158 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

25.09.2013 № 596».   

 
Приказы: 



- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- приказ Минобразования 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»; 
- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 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 09.03.2004  №  1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об 

утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 
-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 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 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 
-  приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 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 09.03.2004 № 1312»; 

-  приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 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 09.03.2004 № 1312»; 



- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

- приказ минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ». 

 

Распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р 
«План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки».   

Письма:  

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя 

(сменная)  общеобразовательная школа» 
( принят общим собранием трудового коллектива МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа», протокол № 2 от 7.11.2012г, утверждѐн 

Постановлением Администрации Константиновского района № 2248 от 
13.11.2012г).  

 

 2.  Общая характеристика учебного плана. 

 Общая направленность учебного плана: 
Учебный план  МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»   

составлен  с целью совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения, сохранения единого образовательного пространства и 

обеспечения вариативности образовательного пространства, а также выполнения 



гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

 

Цели и задачи учебного плана: 
1.Организация учебно-воспитательного процесса общеобразовательного 

учебного заведения с целью отработки компонентов  содержания образования. 

2.  Формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков 
во всех изучаемых образовательных  областях. 

       6.Организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности. 
7. Устранение перегрузки учащихся за счет интеграции и формирования 

индивидуальной траектории обучения. 

8. Развитие проектной и исследовательской  деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы.  

Стратегические и тактические ориентиры обновления содержания 

образовательного процесса. 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа»    решает проблему реализации  

государственного стандарта образования, в школе функционируют 

общеобразовательные   классы.    

Учебный план обеспечивает реализацию основной образовательной программы 
МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»  в полном объеме.    

Учебный план школы составлен таким образом, что позволяет педагогическому 

коллективу выполнять главную функцию – он помогает создавать условия для 
обеспечения развития школьников с учетом их индивидуальных возможностей, 

способностей и образовательных потребностей. Таким образом  обеспечиваются 

условия для достижения гарантированного уровня образования каждым конкретным 

учащимся в соответствии с требованиями государственного стандарта.  
С целью раскрытия и формирования личностной культуры в содержании 

образования реализуются следующие принципы построения учебного плана:  

 

 гуманизация образования; 

 индивидуализация и дифференциация обучения; 

 интегративность  учебных дисциплин. 

 

3.   Структура и содержание учебного плана.  

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных  основного 

общего и среднего  общего образования. 

Согласно  Положению о МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа»,рассмотренному на педагогическом совете № 1 от 29.08.2014 г. и  
утвержденному   директором школы  29.08.2014 г.  № 34,   продолжительность 

учебной недели - 5-дневная – для обучающихся 5-9 классов. 

Учебная нагрузка не превышает максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки.  

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного  общего образования, 



Продолжительность учебного года  -  36 недель.  Продолжительность урока – 45 

минут.  

Учебный план включает предметы федерального компонента   и компонента 
образовательного учреждения. 

Часы компонента образовательного учреждения   используются: 

 для расширения содержания учебных предметов федерального компонента;  

 для введения   дополнительных образовательных модулей и  факультативных 

курсов. 

3. Характеристика   учебного плана основной школы и его компонентов. 
На  2014-2015 учебный год в МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа» был составлен и утвержден    учебный план 5-9 классов  МБОУ «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа» на 2014-2015 учебный год  основного 
общего образования 

 Учебный план предусматривает выполнение типовых государственных 

учебных программ, а также учитывает специфику содержания образования для 
каждого конкретного класса и групп индивидуального плана. 

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 
учащихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 
Содержание образования на второй ступени  является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней  

общеобразовательной школе или в учреждении профессионального образования, 
создает условия для получения обязательного среднего  образования, подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 
обучающихся умения организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 
достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных 

дисциплин нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления 

природной, социальной, культурной, технической среды; выделять, 
систематизировать и обобщать их существенные признаки,  устанавливать 

причинно-следственные связи и оценивать их значимость.  

На формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстетических 
ценностей направлены курсы литературы,  истории и обществознания, искусства,  

иностранного языка. 

 Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия 
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, 

навыки измерений, навыки сотрудничества),  способствуют все учебные предметы, 

но в большей степени – математика, русский язык, история. 



      В VII-IX классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы, и для формирования ключевых компетентностей 

усилены предмет «Математика» в 5-6 классах (1 час)   и «Алгебра» в 7 классе   
(1 час)  в связи с тем,  что государственная итоговая аттестация предусматривает 

обязательную сдачу этого предмета. 

На второй ступени в полном объеме представлены все обязательные учебные 

предметы федерального компонента: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «Математика»,  «История», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология». 

Ученический компонент представлен элективными  курсами «Введение в 
обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности» и  «Основы 

информатики». 

 

Основное  общее образование  

(основная школа) 
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Учебные 
предметы 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Русский язык 3 3 2 2 2 

Литература 2 2 2 2 2 

Иностранный 
язык 

1 

 

1 1 1 1 

История 1 

 

1 1 1 2 

Обществознание - - - - - 

Математика 5 4 4 2 2 

География 1 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 1 

Физика - - 1 1 1 

Химия - - - 1 1 

Всего: 14 13 13 12 13 

Компо
нент 

Образо
ватель
ного 
уч-я 

 

ОБЖ - 

 

1 1 1  

Введение в 
обществозна- 
ние 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Основы 
информатики 

   1  

Итого: 14 14 14 14 14 
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Пр.№  1 от 29.08.2014 г.         « 28 » августа 2014 г.                                                                            
  ________________ С.П.Заика 
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Пояснительная записка. 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

 

Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Вечерняя  (сменная)  общеобразовательная школа»  на 2014-2015 учебный год 
разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Закон РФ «Об образовании»  от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании» 

-Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта».  

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

 
Концепции: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

 

Программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства 

Российской Федерации);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 год). 

 

Постановления: 
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 «О 

признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 

Федерации» (отменены постановления Правительства Российской Федерации от 
03.11.1994  № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении»; от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении»); 

 
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы»; 
 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

- постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования», постановление Правительства Ростовской области  от 06.03.2014 № 



158 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

25.09.2013 № 596».   

Приказы: 
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

основного общего образования»; 
- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 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 09.03.2004  №  1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы основного общего 
образования»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об 

утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 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 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы основного общего 

образования»; 
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 
-  приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 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 09.03.2004 № 1312»; 

-  приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 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 09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 
- приказ минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

Распоряжения:  
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р 

«План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об 
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки».   

Письма:  
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования»; 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя 
(сменная)  общеобразовательная школа» 

( принят общим собранием трудового коллектива МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа», протокол № 2 от 7.11.2012г, утверждѐн 
Постановлением Администрации Константиновского района № 2248 от 

13.11.2012г).  

 

 2.  Общая характеристика учебного плана. 

 

 Общая направленность учебного плана: 

Учебный план  МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»   

составлен  с целью совершенствования образовательного процесса, повышения 
результативности обучения, сохранения единого образовательного пространства и 



обеспечения вариативности образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Цели и задачи учебного плана: 
1.Организация учебно-воспитательного процесса общеобразовательного 

учебного заведения с целью отработки компонентов  содержания образования. 

2.  Формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков 
во всех изучаемых образовательных  областях. 

       6.Организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности. 
7. Устранение перегрузки учащихся за счет интеграции и формирования 

индивидуальной траектории обучения. 

8. Развитие проектной и исследовательской  деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы.  

Стратегические и тактические ориентиры обновления содержания 

образовательного процесса. 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа»    решает проблему реализации  

государственного стандарта образования, в школе функционируют 

общеобразовательные   классы.    

Учебный план обеспечивает реализацию основной образовательной программы 
МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»  в полном объеме.    

Учебный план школы составлен таким образом, что позволяет педагогическому 

коллективу выполнять главную функцию – он помогает создавать условия для 
обеспечения развития школьников с учетом их индивидуальных возможностей, 

способностей и образовательных потребностей. Таким образом  обеспечиваются 

условия для достижения гарантированного уровня образования каждым конкретным 

учащимся в соответствии с требованиями государственного стандарта. 
С целью раскрытия и формирования личностной культуры в содержании 

образования реализуются следующие принципы построения учебного плана:  

 

 гуманизация образования; 

 индивидуализация и дифференциация обучения; 

 интегративность  учебных дисциплин. 

 

3.   Структура и содержание учебного плана.  

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных  основного 

общего и среднего  общего образования. 

Согласно  Положению о МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», 

рассмотренному на педагогическом совете № 1 от 29.08.2014 г. и  утвержденному   
директором школы  29.08.2014  года  № 34 ,   продолжительность учебной недели - 

5-дневная – для обучающихся 10-12 классов. 

Учебная нагрузка не превышает максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки.  

Учебный план для X-XIІ классов - на 3-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего   общего образования. Продолжительность 

учебного года  -  36 недель.  Продолжительность урока – 45 минут.  



Учебный план включает предметы федерального компонента   и компонента 

образовательного учреждения. 

Часы компонента образовательного учреждения   используются: 

 для расширения содержания учебных предметов федерального компонента;  

 для введения   дополнительных образовательных модулей и  факультативных 
курсов. 

 

3. Характеристика   учебного плана  старшей школы и его компонентов. 

 
На  2014-2015 учебный год в МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа» был  составлен  и утвержден   учебный план  для 10-12 классов  МБОУ 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»  среднего  общего образования.  

 Учебный план предусматривает выполнение типовых государственных 

учебных программ, а также учитывает специфику содержания образования для 

каждого конкретного класса и групп индивидуального плана. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации, подготовку обучающегося к 
жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности.                        

Среднее  общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

 Обязательными учебными предметами, направленными на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся,  являются: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание», 

«География», «Биология», «Физика», «Химия».  

Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление 
предмета  «Алгебра» в 12 классе  (1 час) с целью  расширения базового содержания 

и подготовки к государственной  итоговой аттестации.  

По выбору образовательного учреждения введены факультативные курсы: 

«Основы информатики» в 10-12 классах, «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 10-11 классах. 
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Учебные 
предметы 

10 кл. 11 кл. 12 кл 

Русский язык 1 1 1 

Литература 2 2 2 

Ин.яз 1 1 1 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

Математика 2 2 3 

География 1 - - 

Биология - 1 1 

Физика 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Всего: 12 12 
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ОБЖ 1 1  

Введение в 
обществознание 

  

 

 

 

 

 

Основы 
информатики 

1 1       1 

 Итого: 14 14 14 

 

 


