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УЧЕБНЫЙ     ПЛАН 

КЛАССОВ     ОЧНО – ЗАОЧНОГО     ОБУЧЕНИЯ     МБОУ «УСШ» 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

ПРЕДМЕТЫ 10 класс 11 класс 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 1 1 

ЛИТЕРАТУРА 1 1 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 1 1 

МАТЕМАТИКА 3 3 

ИСТОРИЯ 1 1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 1 1 

ЭКОНОМИКА - 0,5 

ГЕОГРАФИЯ - - 

БИОЛОГИЯ 0,5 0,5 

ХИМИЯ 0,5 0,5 

ФИЗИКА 1 1 

АСТРОНОМИЯ - 0,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1 1 

ОБЖ 0,5 0,5 

ВСЕГО за неделю 11,5 12,5 
 

                                                            

 

 

ПРЕДМЕТЫ 10 класс 11 класс 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 35 35 

ЛИТЕРАТУРА 35 35 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 35 35 

МАТЕМАТИКА 105 35 

ИСТОРИЯ 35 105 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 35 35 

ЭКОНОМИКА - 17,5 

ГЕОГРАФИЯ - - 

БИОЛОГИЯ 17,5 17,5 

ХИМИЯ 17,5 17,5 

ФИЗИКА 35 35 

АСТРОНОМИЯ -  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 35 35 

ОБЖ 17,5 17,5 

ВСЕГО за год 402,5 420 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план для классов очно-заочного обучения составлен  на основе 

   ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ в действующей 

редакции; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08. 2013 г. №1015; 

 ФБУП  ОУ  РФ, утверждённого приказом Министерства образования РФ № 1312 от  09.03.04 

«Об утверждении Базисного учебного плана и примерных учебных планов в образовательных 

учреждениях Российской Федерации» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889); 

 Закона Архангельской области от 2 июля 2013 года №712-41-ОЗ "Об образовании в     

Архангельской области" в действующей редакции 

 Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской области, 

утвержденного распоряжением Министерства образования и науки Архангельской области от 01.06. 

2012 № 803         

 требований санитарно – эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», зарегистрированными в Минюсте РФ 03.03.2011г.) с 

внесенными изменениями; 

 локальных нормативных правовых актов школы. 

 Базисного учебного плана вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Российской 

Федерации (очная форма обучения) (приказ Минобразования России от 09.02.1998 №322),  

 Примерного учебного плана вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения (заочная форма 

обучения), утвержденная Министерством образования России 14.01.1999 (письмо №27/11-12) с учетом 

рекомендаций регионального учебного плана вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

Архангельской области (приказ департамента образования Администрации Архангельской области 02.04.2002 

№290). 

   Продолжительность учебного года при очно-заочной форме обучения составляет 35 недель. 

Занятия проводятся 5 дней в неделю. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 

20 календарных дней, летних не менее 10 недель 

   Разработанный план содержит обязательный минимум   среднего  общего образования, 

обеспечивающий государственный образовательный стандарт. 

   Инвариантная часть учебного плана представлена образовательными областями: «филология», 

«математика», «естествознание», «обществознание», «физическая культура».  

Предмет «математика»  подразделяется на две учебные дисциплины: «алгебра и начала анализа» 

и «геометрия» Предмет «история» подразделяется на две учебные дисциплины: «история России» и 

«всеобщая история». 

   Промежуточная аттестация по предметам (курсам) учебного плана осуществляется в 

соответствии с Положением о  текущем контроле, промежуточной аттестации обучающихся, 

выставлении четвертных (полугодовых), годовых и итоговых отметок(оценок) и ликвидации 

обучающимися академической задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


