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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ №2  с.Арзгир 

(заочная форма обучения)   на 2018/2019 учебный год 

 

Учебный план для МБОУ СОШ №2 с.Арзгир, реализующей очно-

заочную форму обучения, сформирован в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании»; 

  федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 марта 2004 года № 1312, в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года № 241,  от 30 августа 2010 года № 889, от 3 

июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012,№ 74; 

  федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 июня 2008 года, № 164,от 31 августа 2009 года, 

№ 320, от 19 октября 2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 

2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69  

(для 5-11 классов), 

 федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) 

(в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 

сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 (для 

1-4- х классов); 

 федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного  

общего образования» (для образовательных организаций 

Ставропольского края, реализующих ФГОС основного общего 

образования в экспериментальном режиме); 
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 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 

года № 1342); 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в 

редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, утвер 

жденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 

года № 72); 

 приказом министерства образования Ставропольского края от                              

25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного 

учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края»; 

 приказом МО Ставропольского края №493-пр «О введении в 

учебные планы вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений края раздела «Основы военной службы курса ОБЖ». 

Базовый компонент на 3 ступени (10-11 классы) представлен 

образовательными областями: филология, математика, естествознание, 

обществознание.  

В образовательной области «Филология» изучаются русский язык и  

литература, иностранный язык.  

В образовательную область "Математика" входят учебные предметы: 

геометрия, алгебра и начала анализа.  

Образовательная область «Обществознание» включает историю 

России, всеобщую историю, обществознание, географию в 10 классе. 

Содержание экономического образования в 10-11 классах включено в курсы 

«Обществознание», «География».  

В образовательную область "Естествознание" входят физика, химия, 

биология. Экологическое образование реализовано в школе через 

экологизацию дисциплин (химия, биология, физика, география).  

Вариативная часть (региональный и школьный компоненты) в 10 

классе(1 час), в 11классе(2 часа) отводятся на индивидуальные консультации 

и занятия с обучающимися.     
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЛЯ МБОУ СОШ №2 С.АРЗГИР  

(заочная форма обучения) 

 

II-  III СТУПЕНЬ (9,10-11 классы) 

 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов в  

неделю 

IX X XI всего 

Филология Русский язык  2 2 2 6 

Литература 2 2 2 6 

Иностранный язык 0.5 0.5 0.5 1,5 

Математика Математика 2 2 2 6 

Обществознание История 1 1 1 3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 3 

География - - - - 

Естествознание 

Биология 1 1 1 3 

Физика 1 1 1 3 

Химия 1 1 1 3 

 Основы безопасности жизнедеятельности 0.5 0.5 0.5 1,5 

ИТОГО  12 12 12 36 

 Индивидуальные занятия и консультации 

(подготовка к ЕГЭ) 

2 2 2 6 

 Максимальный объем учебной нагрузки  14 14 14 42 
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