Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Гиагинского района
«Средняя общеобразовательная школа №2 им. А. Асеева и Ю. Голикова»
реализующего образовательную программу начального общего, основного общего,
среднего общего образования (заочные классы 2 полугодие).
Учебный план МБОУ «СОШ 2 им. А. Асеева и Ю. Голикова», реализующий
основную образовательную программу начального общего, основного общего, среднего
общего образования, является нормативным документом, обеспечивающим введение и
реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального
общего, основного общего образования, реализацию государственного образовательного
стандарта основного общего, среднего общего образования. План соответствует
действующему законодательству Российской Федерации и Республики Адыгея в области
образования и определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам.
Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
-с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года;
- с Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» №317-ФЗ от 3 августа 2018 года;
- с Законом Республики Адыгея от 27.12.2013 г. №264 «Об образовании в Республике
Адыгея»; - с приказом МО и Н РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (с последними изменениями)»; - с
приказом МО И Н РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие
ФГОС НОО» (зарегистрированным Минюстом России 22.12.2009г. №15785);
- с приказом МО И Н РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»
(зарегистрированным Минюстом России 01.02.2011г. №19644);
- с приказом МО и Н РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; - с приказом МО
и Н РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- с приказом МО и Н РФ от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1
октября 2013 года № 30067);

- с письмом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 25.03.2014г.
№1536 «О примерных учебных (образовательных) планах и рекомендациях
государственным и муниципальным общеобразовательным учреждениям Республики
Адыгея, реализующим основную образовательную программу начального общего
образования, по формированию учебных (образовательных) планов в соответствии с
ФГОС НОО»;
- с письмом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 28.06.2017г.
№4037 «О примерных учебных планах и рекомендациях государственным и
муниципальным общеобразовательным учреждениям Республики Адыгея, реализующим
основную образовательную программу основного общего образования, по формированию
учебных планов при переходе на ФГОС ООО»;
- приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 28.06.2017 г. №909
«О новой редакции базисных учебных планов образовательных организаций Республики
Адыгея, реализующих программы основного общего и среднего общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 16.08.2017 г. №
1099 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
- с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (с последними изменениями).

Учебный план для заочных классов на 2 полугодие 2018-2019 учебного года
составлен согласно Положению об очно – заочном обучении и в соответствии с
количеством контингента обучающихся на начало второго полугодия.
Учебные часы реализуются еженедельно в течение пяти учебных дней. Индивидуальные
консультации в количестве 2 – 4 часов в неделю.
Учебный план заочного обучения рассчитан на 19 учебных недель во втором
полугодии. Освоение общеобразовательных программ при численности 1 обучающегося
осуществляется по индивидуальному плану. Количество учебных часов в неделю
устанавливается из расчета одного академического часа на каждого обучающегося на все
виды работ. Все обучающиеся имеют возможность посещать занятия в школе, получают
консультации и представляют зачетные работы в письменном виде по всем учебным
предметам за курс класса. Количество зачетов по учебным предметам учитель определяет
самостоятельно из тематических зачетных разделов. На прием одного зачета, проверку
одной письменной работы отводится 1/3 академического часа. Количество зачетов
обязательных к сдаче учащимися составляет – 27. Формы проведения зачетов
определяются учителем и могут быть: письменными, устными и комбинированными.
Учебный план основной и средней школы во 2 полугодии рассчитан:
7 класс (3 человека) – заочная форма обучения: 8,28 часов в неделю;
8 класс (5 человека) – заочная форма обучения: 13,8 часов в неделю;
9 класс (8 человек) –заочная форма обучения: 12,29 часов в неделю;
В заочных классах представлены предметные области: «Русский язык и литература» *
(Учебные предметы Родной (русский) язык и Литературное чтение на родном (русском) языке
изучаются в рамках учебных предметов Русский язык и Литературное чтение.)

, «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Общественно – научные
предметы», «Естественно – научные предметы».
Образовательная область «Русский язык и литература» представлена предметами:
- Русский язык – 7-10 классы;
- Литература-7-10 классы;
Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметами:
- Иностранный язык -7-10 классы;
Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами:
- Математика - 7-9 классы;
- Алгебра и начала анализа- 10 класс;
-Геометрия – 10 класс;
Образовательная область «Общественно – научные предметы» представлена предметами:
История - 7-10 классы;
География – 7-10 классы;
Обществознание – 9-10 классы.
Образовательная область «Естественно – научные предметы» представлена предметами:
Химия-8-10 классы;
Биология – 7-10 классы;
Физика -7-10 классы.
Промежуточная годовая аттестация обучающихся7, 8, заочных классов проводится в
конце учебного года и включает в себя контрольный диктант по русскому языку,
контрольную работу по математике.

