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Пояснительная записка к учебному плану 

В соответствии со статьями 28 и 17 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» к компетенции образовательной организации относится разработка и 

утверждение образовательных программ, учебных планов и обучение с учетом 

потребностей, возможностей личности в зависимости от объема обязательных занятий 

может осуществляться в заочной  и очно - заочной форме. 

Целью учебного плана является создание условий, обеспечивающих развитие 

личности обучающихся через уровень образования, соответствующий современным 

требованиям и личностному потенциалу обучающихся. 

Учебный план определяет обязательную и максимальную учебную нагрузку 

обучающихся, распределяет учебное время на освоение федерального и регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта по классам и учебным 

предметам с учетом основных характеристик образовательного процесса в МБОУ «СОШ 

№29». 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана    и    примерных  учебных планов  для   образовательных  учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

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

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008  

№ 164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, утверждённый Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 

http://vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1312.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1312.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1312.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1312.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1089.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1089.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1089.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/EXP422989_0_20140726_155137_53362.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/EXP422989_0_20140726_155137_53362.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/EXP422989_0_20140726_155137_53362.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/EXP422989_0_20140726_155137_53362.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/EXP422989_0_20140726_155137_53362.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/EXP422989_0_20140726_155137_53362.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/EXP422989_0_20140726_155137_53362.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/EXP422989_0_20140726_155137_53362.pdf
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6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008   

№ 241  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и 

примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и 

примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 

1994  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и 

примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

10. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011     

№ 1199 (в редакции от 21.10.2011 № 2047) «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

Кемеровской области на 2011-2012 учебный год» . 

11. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.10.2011       

№ 2047 «О внесении изменений в приказ от 16.06.2011 № 1199». 

http://vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz241.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz241.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz241.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz241.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz241.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz241.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz241.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz241.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/889.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/889.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/889.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/889.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/889.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/889.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/889.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/889.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/m1994.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/m1994.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/m1994.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/m1994.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/m1994.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/m1994.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/m1994.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/m1994.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/253.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1199.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1199.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1199.pdf
http://vmkab.ru/attachments/article/1414/1199.pdf
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12. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 18.05.2018г.    

№ 925 «О методических рекомендациях по составлению учебных для 1-11 (12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области на 2018 – 2019 

учебный год» 

В соответствии с уровнями общеобразовательных программ нормативный срок 

освоения образовательной программы основного общего образования ориентирован на 1 

год, среднего общего образования на 3 года. 

Своеобразие заочной формы обучения состоит в том, что она в наибольшей степени 

строится на самообразовательной работе обучающихся. Основной формой учебных 

занятий здесь является самостоятельная домашняя работа. Она тесно взаимосвязана с 

групповыми и индивидуальными консультациями, а также зачетами. Большое место в 

учебном процессе занимают групповые и индивидуальные формы занятий. Учебный план 

школы, являясь гарантом единого образовательного пространства, дает возможность 

обучающимся строить свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможность продолжения образования. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем. Для реализации учебного плана в школе есть необходимое кадровое, 

программно-методическое обеспечение и материально-техническая база. 

Учебные часы равномерно распределяются в течение учебной недели. 

  В соответствии с п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 и ФБУП продолжительность урока для 9-

12 классов - 45 минут. 

Продолжительность учебного года составляет для  10,11 классов- 36 учебных недель, для 

9, 12 классов- 35 учебных  недели (без учета экзаменационного периода). 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего  общего 

образования завершается обязательной  государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Прошедшим итоговую аттестацию выдаются документы государственного 

образца о соответствующем уровне образования. 

  С 2017-2018 учебного года учащиеся, поступившие на уровень среднего общего 

образования должны изучить предмет  «Астрономия». В 2018 – 2019 учебном году  в 

учебном плане 11 класса на изучение этого предмета выделено 0,5 часа в неделю из блока 

консультаций и зачетов. 
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Учебный план 9-12 классов (заочная форма обучения) 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

9 10 11 12 10-12 

Русский язык  2 1 1 1 3 

Литература 1 2 2 2 6 

Иностранный язык 1 2 1 2 5 

Математика 2 2 3 3 8 

Информатика и ИКТ  1     

История  1 2 1 1 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 2 1 4 

География 1     

Физика 1 1 1 1 3 

Астрономия   0,5   

Химия 1 0,5 0,5 0,5 1,5 

Биология 1 0,5 0,5 0,5 1,5 

Искусство (Музыка и ИЗО)      

Технология      

Физическая культура  0,5 0,5 0,5 1,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Итого федеральный компонент 

 

13 13 13,5 13 39,5 

Компонент образовательной 

организации 

1 1 1 1 3 

Математика 0,5     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

     

Русский язык 0,5     

География  1   1 

Информатика и ИКТ   1  1 

Химия    0,5 0,5 

Биология    0,5 0,5 

Консультации, зачеты 3 3 2,5 3 8,5 

      

ИТОГО 17 17 17 17 51 
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Перечень учебников на 2018-2019 учебный год 

Учебный 

предмет 

 

Класс Учебник (автор) Издательство Год  

издания 

Русский язык 9 «Русский язык 9 класс» 

Разумовская М.М.и др.   

Дрофа 2016 - 

2018 

10-12 Гусарова И.В. «Русский 

язык. 10 класс» (базовый и 

углубленный уровни) 

Вентана - Граф 2018 

Литература  9 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

«Литература 9 класс»  

Просвещение 2014 - 

2018 

10-12 Лебедев Ю.В. 

«Литература» (базовый 

уровень) в 2-х частях 

Просвещение 2013 

Английский язык  9 М.З.Биболетова 

«Английский  язык. 

9класс» 

Обнинск: 

Титул 

2013 

10-12 Бибалетова М.В., Бабушис 

Е.Е. «Английский  язык. 10 

класс» 

Обнинск: 

Титул 

2013 

Математика  9 Мордкович А..Г. «Алгебра  

9 класс», 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф.и др. «Геометрия  7-9. 

классы» 

Мнемозина 

 

Просвещение 

2013 

10-12 Никольский С.М. и др. 

«Алгебра и начала анализа. 

10 класс»  

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф.и др. «Геометрия  10-

11 классы 

Просвещение 2013-

2017 

Информатика и 

ИКТ 

9 Босова Л.Л., Босова А.Ю., 

«Информатика и ИКТ 9 

класс» 

М: Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2014 

11 Семакин И.Г. и др. 

«Информатика.  

(Базовый уровень)» 

М: Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2013 

История  9 Сороко- Цюпа О.С., 

Сороко- Цюпа А.О. 

«Новейшая история 

зарубежных стран XX- 

начало XXI века», 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Бранд М.Ю. «История 

России XX века» 

Просвещение 2013 

10 Сахаров А.Н., Загладин 

Н.В. «История (базовый 

уровень)» 

Русское слово 2017 

11-12 Загладин Н.В., Петров 

Ю.А. «История (базовый 

Русское слово 2017 
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уровень)» 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право)  

9 Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н.И.  

«Обществознание 9 класс» 

Просвещение 2015 

10-12 Боголюбов Л.Н.  и др.  

«Обществознание 10 

классы»  (Базовый уровень) 

Просвещение 2013 

География  9 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

«География 9 класс» 

Русское слово 2015 

10 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

«География . В 2-х ч 

(базовый уровень)» 

Русское слово 2013 

Физика 9 Перышкин  А. В., Гутник 

Е.М. «Физика 9 класс», 

Дрофа 2013 

10-11 Мякишев Г.Я. и др. 

«Физика 10 класс» 

(Базовый уровень) 

Просвещение 2013 

11-12 Мякишев Г.А. и др. 

«Физика 11 класс» 

(Базовый уровень) 

Просвещение 2013 

Химия  9 Габриелян О.С. «Химия 9 

класс» 

Дрофа 2013 

10-12 Габриелян О.С. «Химия» 

(базовый уровень) 

Дрофа 2014 

Биология  9 Мамонтов С.Г., Захаров 

В.Б., Агафонова И.Б., 

Сонин Н.И.  «Биология. 9 

класс» 

Дрофа 2013 

10-12 Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б. «Биология. 

Общая биология (Базовый 

уровень)» 

Дрофа 2013 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.,  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 

класс» (базовый  уровень) 

Просвещение 2013 

11-12 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О., «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 11 

класс» (базовый    уровень) 

Просвещение 2013 

Физическая 

культура 

10-12 Матвеев А.П. «Физическая 

культура» (базовый 

уровень) 

Вентана-Граф 2014 - 

2018 
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