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Пояснительная записка 

 

  В МОУ «Сланцевская СОШ № 6» основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования реализуется в двух формах:  

- очного образования, нормативный срок освоения общеобразовательной программы 

среднего общего образования  составляет 2 года, 

- очно-заочного образования, нормативный срок освоения общеобразовательной 

программы среднего общего образования  составляет 3 года.  

   Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и 

задачам   национальной доктрины образования РФ: 

 историческая преемственность поколений, распространение и развитие 
национальной культуры; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью; 

 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование 
навыков самообразования и самореализации личности; 

 обеспечение условий для развития умений и навыков в области самовоспитания, 
самопознания и самоконтроля, как важнейших факторов достижения успехов в 

любой области деятельности; 

 создание условий для овладения базовыми государственными стандартами; 

 расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности 
между общим и профессиональным образованием; 

 создание условий для более эффективной подготовки выпускников школы к 
освоению программ высшего профессионального образования. 

Ожидаемым результатом реализации общеобразовательной программы среднего  

общего образования  является достижение обучающимися уровня общекультурной 

компетентности и профессионального самоопределения,  соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

 

Данный учебный план школы разработан для реализации образовательной 

программы среднего общего образования в очно-заочной форме.    

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (в ред.  постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 81) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" ( с 

изменениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта 2019 г.)  

5.     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 
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413 от 17 мая 2012 г. (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1578) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» 

 

    Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО, при реализации 

программы среднего общего образования в очно-заочной форме используется учебный 

план универсального профиля. 

     Учебный план среднего общего образования для обучающихся 10 – 12 классов  очно-

заочной формы обучения  состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть  учебного плана включает в себя следующие предметы: русский 

язык, литературу, математику, иностранный язык, историю, астрономию, физическую 

культуру и ОБЖ.  

Для того, чтобы полностью реализовать федеральный  государственный 

образовательный стандарт и обеспечить обучающимся возможность продолжить 

образование после окончания школы, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, содержит следующие учебные предметы: 

- в 10 классе: география, биология, химия и физика; 

- в 11 классе: биология, химия, физика и обществознание; 

- в 12 классе: химия, физика и обществознание. 

Таким образом,  обучающиеся имеют возможность получить базовые знания по всем 

учебным предметам, при этом количество предметов, изучаемых в каждом из учебных 

годов, не превышает 11. 

     С 2020 – 2021 учебного года в учебный план очно-заочной формы обучения вводится 

предмет «Индивидуальный проект» в 10 классе. 

     Кроме того, в учебном плане предусмотрены часы для организации индивидуальных 

занятий с целью обеспечения качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

    Основными формами работы с обучающимися при очно-заочной  форме обучения 

являются: очные занятия три раза в неделю, самостоятельная (заочная) работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

    Реализация учебного плана позволит обучающимся получить  среднее общее 

образование и при необходимости продолжить обучение на следующем уровне 

образования. 

 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

 

   Промежуточная аттестация в ОО проводится в соответствии с Уставом ОО и Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ № 6». 

    

Учебные предметы 10 класс 11 класс 12 класс 

Русский язык ДКР КПИ 

Литература Сочинение 

Иностранный язык Аудирование, говорение, тест 

Математика ДКР КПИ 

История ДКР 

Обществознание  ДКР 

Биология ДКР 

География ДКР 

Физика ДКР 

Химия ДКР 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов 

ОБЖ КР 



Астрономия   КР 

Индивидуальный проект защита проекта   

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 10-12 классов 

Очно-заочная форма обучения 

Предметная 

область 

 Количество часов в неделю Количество 

часов за 3 

года 
Учебные предметы 10 11 12 

 всего 

(очно/ 

заочно) 

всего  

(очно/ 

заочно) 

всего 

 (очно 

/заочно) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (1/0) 1 (1/0) 1 (1/ 0) 101 

Литература 2 (1/1) 2 (1/1) 2 (1/1) 202 

Иностранный язык Иностранный язык 2 (1/1) 2 (1/1) 2 (1/1) 202 

Математика и 

информатика 

Математика 2 (2/0) 3 (2/1) 3 (2/1) 269 

Общественные 

науки 

История 2 (1/1) 1  

(0,5/0,5) 

1 

(0,5/0,5) 

135 

Естественные 

науки 

Астрономия  1  

(0,5/0,5) 

 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 (1/1) 2  

(0,5/1,5) 

2 

(0,5/1,5) 

202 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

(0,5/0,5) 

1  

(0,5/0,5) 

 68 

 Индивидуальный 

проект 

2 

(0,5/1,5) 

  68 

Итого:  14 

 

13 11 1282 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

География 1 

(0,5/0,5) 

  34 

Биология 1 

(0,5/0,5) 

1 

(0,5/0,5) 

 68 

Химия 1 

(0,5/0,5) 

2 

(1/1) 

1 

(0,5/0,5) 

135 

Физика  2 (1/1) 2 (1/1) 134 

Индивидуальные 

занятия и 

консультации 

5 5 6 538 

Итого: 8 10 9 909 

            ИТОГО: 22 23 20 2191 
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