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Учебный  план  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения
«Открытая  (сменная)  общеобразовательная  школа»  Ленинского  муниципального  района
Волгоградской области для заочной формы обучения (далее -  учебный план), разработан на
основе  Примерного  учебного  плана  центров  образования,  вечерних  (сменных),  открытых
(сменных)  общеобразовательных  школ  Волгоградской  области,  утвержденного  приказом
Комитета  по  образованию  и  науке  Администрации  Волгоградской  области  №  1468  от
07.11.2013г и в  соответствии с нормативными правовыми актами: 
- Федеральным законом    от 29.12.2012  № 273-ФЗ  "Об образовании";
- Приказом  Министерства  общего  и  профессионального   образования  Российской
Федерации   от  09.02.1998  №  322  «Об  утверждении  Базисного  учебного  плана
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»
- приказом  Министерства  образования  Российской Федерации от  05.03.2004 №1089
"Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
- приказом  Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312
"Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования";
- Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные  Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010  № 189.

В  учебном  плане  определено  годовое  распределение  часов,  что  дает  возможность
перераспределять учебную нагрузку в течение учебного года.

Показатели объема учебной нагрузки в  учебном плане рассчитаны на 36 учебных
недель. 

Структура Примерного учебного плана состоит из двух разделов:
 Инвариантная часть;
 Компонент образовательного учреждения.

По заочной форме работают группы, наполняемостью не менее 9 учащихся: 9б ,
10а и 10б ,11а и 11б, 12  группы.
 Деление  обучающихся  на  группы  в  одной  параллели  обуславливается  наличием
рабочей  категории  учащихся  (10а,  11а  -  неработающие  ученики;  9б,  10б,  11б  -
работающие).

Инвариантная  часть учебного  плана  предусматривает  реализацию  учебных
программ,  обеспечивающих  выполнение  федерального  компонента  государственного
стандарта  общего  образования  в  полном объеме,   и  является  обязательной  для  изучения
каждым обучающимся.

Принципы  построения  Инвариантной  части  учебного  плана  имеют двухуровневую
структуру (базовый и профильный уровни). В МКОУ ОСОШ реализуется базовый уровень
учебных предметов.

Инвариантная часть  учебного плана включает:
 полный перечень учебных предметов федерального компонента государственного

стандарта общего образования;
 обязательную  учебную  нагрузку,  предусмотренную  федеральным  компонентом

государственного стандарта общего образования на изучение каждого учебного предмета в
каждом  классе.  Количество  часов  Инвариантной  части  учебного  плана,  отведенное  на



изучение  программ отдельных учебных предметов   увеличено  за  счёт  часов  Компонента
образовательного учреждения.

Компонент  образовательного  учреждения обеспечивает  реализацию  основной
образовательной программы образовательного учреждения.

Часы Компонента образовательного учреждения учебного плана  используются для
дополнения к реализации программ Инвариантной части учебного плана. 

Особенности  учебного плана:
 Учебные  предметы  (курсы)  Инвариантной  части  изучаются  по  соответствующим

общеобразовательным  программам,  реализующим  федеральный  компонент
государственного  стандарта  общего  образования,   адаптированным  к  изучению  в
сокращенном  объёме.  Сокращение  учебного  материала  регламентируется  рабочей
программой  учебного курса, дисциплины.

 Объём  учебного  времени  и  реализация  содержания  каждого  учебного  предмета
Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования  определяются
Примерными программами по учебным предметам федерального базисного учебного плана
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования.  

 Учебный курс «Математика» в системе общего образования изучается через реализацию
учебных предметов: «Алгебра»  в  VIIΙ –IIX классах, «Алгебра и начала анализа»  в X –I  XI
(XII) классах, «Геометрия» в VIIΙ –I XI(XII) классах.

 Учебный предмет «История» в системе общего образования изучается через реализацию
учебных курсов «История» - в VIII классах, «История России» и «Всеобщая история» - в IX –I
XI (XII) классах.

 Учебный  предмет  «Обществознание»  изучается  с  VIIΙ  поXI  (XII)  классы.  Учебный
предмет  является  интегрированным,  построен  по  модульному  принципу  и  включает
содержательные  разделы:  «Общество»,  «Человек»,  «Социальная  сфера»,  «Политика»,
«Экономика»  и  «Право».Интегрированный  учебный  курс  «Обществознание»  на  ступени
среднего (полного) общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и
«Право». 

 Учебные  предметы  «Музыка»  и  «Изобразительное  искусство»  изучаются  в  рамках
интегрированного  образовательного  курса  «Искусство»,  реализующего  федеральный
компонент  государственного  стандарта  общего  образования  по  «Музыке»  и
«Изобразительному искусству» 

 Изучение учебных предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология» и
«Физическая  культура»   ограничено  освоением  указанных  программ  на  уровне
теоретических знаний. 



Учебный план
МКОУ «Открытой (сменной) общеобразовательной школы» Ленинского муниципального района Волгоградской области

для заочной формы обучения 2018-2019 уч.г.

Учебные предметы
Уровень

программы
Классы / Количество часов в год

1X6 Ха Хб Х1а XI6 XII

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Русский язык
базовый 39 22 22 36 36 36

профильный -

Литература
базовый 39 45 45 45 45 45

профильный -

Иностранный язык (немецкий)
базовый 39 45 45 45 45 45

профильный -

Алгебра
Алгебра и начала анализа 
Г еометрия

базовый 42

36
36
36

36
36

36
36

36
36

36
36

профильный -

Информатика и ИКТ
базовый 36 22 22 22 22 22

профильный -

История 
История России 
Всеобщая история

базовый 14
18

4
18

4
18

6
18

6
18

22
18

профильный -

Обществознание (включая Экономику и Право) базовый 10 22 22 22 22 22

Г еография
базовый 36 36 36 36 36 27

профильный -

Физика
базовый 36 36 36 36 36 27

профильный -

Астрономия базовый 16 16 2

Химия
базовый 36 36 36 36 36 36

профильный -



Учебные предметы
Уровень

программы
Классы / Количество часов в год

1X6 Ха Хб Х1а XI6 XII

Биология
базовый 36 22 22 22 22 22

профильный -

Искусство (включая Музыку и ИЗО) базовый 6 - - - ■ - -

Музыка базовый - - - - -

ИЗО базовый - - - - -

Искусство (МХК)
базовый - 9 9 9 9 9

профильный -

Технология (Труд) базовый - 9 9 9 9 9

ОБЖ
базовый - 9 9 9 9 9

профильный -

Физическая культура базовый * 9 9 9 9 9 9

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 432 432 432 432 432

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Русский язык 15 14 14

История / История Росстии 22 14 14 30 30 14

Обществознание 26 14 14 14 14 14

Биология 14 14 14 14 14

Литература 9
Информатика 14 14 14 14 14

А строномия 2 2 16

Итого 72 72 72 72 72

Предельно допустимая годовая учебная нагрузка 504 504 504 504 504 504
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