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 Учебный план среднего общего образования 
 

Основанием для разработки учебного плана школы являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

• Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями в ред. 07.06.2017г.№ 506); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в редакции от 10.06.2019г.); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя 

сменная общеобразовательная школа» утвержден Приказом начальника Управления 

образования Администрации городского округа Сухой Лог от 28.12.2015 г. № 613; 

зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 19 по 

Свердловской области серии 66 № 007895779. Поставлен на учёт в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации 21.01.1998г. 

• Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя сменная общеобразовательная школа» на 2017 – 2022 гг., принята 

Управляющим советом (протокол №10 от 10.07.2017г,  утверждена Приказом директора 

школы от 02.10.2017 №62/2; 

• Основная образовательная программа среднего общего образования школы на 2016 

– 2020 годы, принята педагогическим советом школы (протокол №9 от 28.06.2016г.), 

утверждена приказом директора школы от 01.08.2016 № 51/11 с изменениями на 2019-

2020 учебный год. 

 

Программно-целевые основания и характеристика учебного плана 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Вечерняя сменная общеобразовательная школа» на 2019-2020 учебный год обеспечивает 

последовательную реализацию целевых ориентиров, определенных Государственной 

образовательной политикой по развитию потенциала системы образования в России, 

Свердловской области, обеспечивающей права граждан на качественное, доступное, 

адаптивное образование.  

Обучение проводится в соответствии с утверждённым календарным учебным графиком на 

2019-2020 учебный год.  В  образовательной деятельности педагоги школы применяют 

проектные, информационные, личностно – ориентированные технологии.  Формы 



организации образовательной деятельности: урок, лекция, семинар, практическое занятие, 

лабораторная работа, экскурсия, занятие в учебных мастерских, практикум, 

собеседование, консультация, конференция, кружок,  олимпиада, конкурс, концерт, 

презентация, день здоровья, туристический слёт, день самоуправления, проект.  

Преемственность на всех ступенях обучения осуществляется содержанием образования. 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Прошедшим итоговую аттестацию 

выдаются документы государственного образца о получении среднего общего 

образования. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с уровнем реализации 

общеобразовательной программы – среднее общее образование (10-12 классы). 

Содержание учебного плана представлено учебными дисциплинами, 

обеспечивающими реализацию Государственного образовательного стандарта общего 

образования, включающего в себя федеральный и региональный  (национально-

региональный) компоненты, компонент образовательного учреждения, способствующие 

обеспечению социального заказа общества и региона в образовании.  

На основе приоритетных направлений развития содержания образования выделяются 

основные, приоритетные содержательные линии учебного плана (составляющие 

образованности), которые реализуются через все содержание образования, определяя его 

структуру и наполнение, и находят концентрическое выражение в учебных дисциплинах 

Базисного учебного плана. 

Изучение предмета «Математика» осуществляется по блокам: 

1. в  10, 11, 12 классах - математика (алгебра). 

2. в 10, 11, 12 классах - математика (геометрия). 

Итоговая отметка по предмету «Математика» выставляется  как средняя отметка по двум 

блокам. 

Основой организации образовательной деятельности в школе является  очно-заочная 

форма  обучения при  равномерном распределении учебных занятий в течение недели.  

Учащиеся, не имеющие возможности посещать занятия в образовательном учреждении, 

представляют выполненные самостоятельно задания в письменном виде. Задания 

разрабатываются педагогами образовательного учреждения по всем предметам учебного 

плана, сроки предоставления выполненных заданий устанавливается в соответствии с  

календарным учебным графиком.  

В рамках очно-заочной формы обучения часть часов учебного плана вынесена на 

самостоятельное изучение. Контроль самостоятельного изучения материала проводится 

по предметам в форме зачётов. Решение о количестве зачетов в 2019 – 2020 учебном году 

принято решением педагогического совета школы от 28.08.2019 года (протокол № 14) и 

утверждено приказом директора от 30.08.2019 г. № 62/6.  На проверку одной зачетной 

письменной работы или прием устного зачета отводится 1/3 академического часа. 

Количество зачётов по учебным дисциплинам при  очно-заочной  форме обучения 

распределено с учетом программно-тематического планирования и соответствует 

необходимой нагрузке. 

Перечень учебных предметов, составляющих Р(НР)К и компонент 

образовательного учреждения учебного плана определяется совместно всеми участниками 

образовательных отношений – учащимися, родителями, законными представителями, 

педагогами, администрацией школы. Реализация Р(НР)К и компонента ОУ способствует 

развитию учащихся в соответствии с их склонностями и интересами, отвечает целям учета 

национальных, региональных, социокультурных особенностей.  

 

 

 

 



Количество зачетов по предметам учебного плана 

 

 Классы/ учебные предметы 10 11 12 
 1. Русский язык 

 2. Литература  

 3. Иностранный язык 

 4. Математика (алгебра) 

 5. Математика (геометрия) 

 6. Информатика и   ИКТ 

 7. История 

 8. Обществознание (включая экономику и право) 

 9. География 

10. Биология 

11. Физика 

12. Астрономия 

13. Химия 

14. Искусство (мировая художественная культура) 

15. Технология 

16. Основы безопасности жизнедеятельности 

17. Физическая культура  

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

 

Сетка распределения учебных часов на уровне среднего общего образования  

по очно - заочной форме обучения  

 
Компонент Образовательная область  

Учебные дисциплины 

Количество часов в неделю*  

10 класс 11 класс 12 класс 

Федеральный  

компонент 

 

 1. Русский язык 

 2. Литература 

 3. Иностранный язык 

 4. Математика 

 5. Информатика   и  ИКТ 

 6. История 

 7. Обществознание  (включая экономику и 

право) 

 8. География 

 9. Биология 

10. Физика 

11. Астрономия 

12. Химия 

13. Искусство (мировая художественная 

культура) 

14. Технология 

15. Основы безопасности  жизнедеятельности 

16. Физическая культура 

1 

2 

1 

2 

0.5 

2 

1 

 

1 

0.5 

1 

- 

1 

0.5 

 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

2 

1 

2 

0.5 

2 

1 

 

0.5 

0.5 

1 

1 

1 

0.5 

 

0.5 

0,5 

0.5 

1 

2 

1 

2 

0.5 

2 

1 

 

0.5 

0.5 

1 

0,5 

1 

0.5 

 

0.5 

- 

0.5 

Итого по федеральному компоненту  15,0 15,5 14,5 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент, 

компонент 

образовательного 

учреждения 

1. Родной  язык (русский) 

2. Родная  литература (русская) 

3. Методы решения физических задач     

4. За страницами учебника математики 

5. Язык и речь 

6. Карта Мира 

7. Финансовая грамотность 

0,25 

0,25 

- 

- 

- 

0,5 

0,5 

0,25 

0,25 

- 

- 

- 

- 

0,5 

0,25 

0,25 

0,5 

1,0 

0,5 

- 

- 

Итого по региональному компоненту, компоненту 

образовательного учреждения 

1,5 1,0 2,5 

 Итого: 16,5 16,5 17,0 

*указано количество часов на аудиторную учебную нагрузку 

 

Федеральный компонент учебного плана среднего общего образования дополнен 

учебным предметом  «Астрономия», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. №506 «О внесении 



изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

марта 2004 г. № 1089». 

На уровне среднего общего образования вариативная часть учебного плана 

представлена элективными курсами: методы решения физических задач, за страницами 

учебника математики, язык и речь, которые  введены в учебный план по результатам 

проведенного собеседования с учащимися с целью подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Предметы Родной язык (русский) и Родная литература (русская) введены  в 10-12-х 

классах в соответствии с Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации 

№03-510 от 20.12.2018г.  

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в форме Итогового 

сочинения (изложения) в 12 классе, в форме годовой отметки в 10,11,12 классах на основе 

полугодовых отметок. 

 

 

 


