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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МОУ «Половинская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» на 2017 -2018 учебный год. 

В целях реализации Закона Российской Федерации «Об образовании» учебный план 

разработан на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

• Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов (Сан ПиН 2.4.2. № 2821-10) 

зарегистрированных в Минюсте России от 03.03.2011г., регистрационный № 19993); 

• Примерных программ по предметам. 

• Устава образовательного учреждения. 

• Учебный план отражает особенности школы с учетом условий и запросов учащихся и 

родителей на образовательные услуги. 

• Учебный план школы является основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание общеобразовательного процесса. 

Нагрузка учителя определяется учебным планом, утвержденным педагогическим советом. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариативной и вариативной. 

В инвариативной части реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который гарантирует выпускникам минимум знаний, умений 

и навыков, обеспечивающий формирование у выпускника системы знаний для его 

профессионального самоопределения. 

Региональный компонент учебного плана представлен следующими составляющими: 

Программное содержание по модулям краеведческого курса изучается в рамках 
соответствующих предметов федерального компонента за счет включения краеведческого 
содержания в соответствующие темы. Региональный компонент направлен на усвоение 
духовно- нравственных ценностей; на качественное усвоение базового образования по 
основным наукам, развитие гражданской активности; обеспечение индивидуального, 
факультативного обучения. 



1. Историческое краеведение в 11 классе 

Школьный компонент направлен на усвоение духовно- нравственных ценностей; основ 
информатики и вычислительной техники; основ безопасности жизни детей обеспечение 
индивидуального, факультативного обучения. 
С учетом этого школьный компонент распределен: 

1. ОБЖ в 12 классе; 
2. Информатика в 10 классе; 
3. Обществознание в 9 классе. 

Во исполнение пунктов 2.2. 2.3 Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом 
Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № ПР-1069, пункта 1.7 Протокола 
выездного совещания Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе от 17 февраля 2016 года, инструктивного письма 
Департамента образования и науки Курганской области от 12 августа 2016 года: 

1. Спецкурс «Гражданское население в противодействии распространению 
идеологии терроризма» в 10 классе. 

Продолжительность учебного года 36 недель, учебной недели - 6 дней, 
продолжительность урока 40 минут. Виды классов: общеобразовательной подготовки -
заочные. Обязательная нагрузка, определенная базисным учебным планом, выполняется. 
Итоговая нагрузка не превышает величину максимально допустимой по всем предметам. 

При изучении предметов регионального и школьного компонентов решаются 
следующие задачи: 

> Формирование чувств патриотизма, любви к родному краю, уважение к 
его культуре, его прошлому и настоящему; 

> Формирование духовно-нравственного развития подроста; 
> Расширение кругозора, развитие интеллектуальных способностей 

школьников. 

Промежуточной аттестацией является итоговая оценка за год по всем предметам. 



г 

Учебный план МОУ «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» на 2017-2018 уч. год. 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Учебные 
предметы Групповые 
Учебные 
предметы 

6 7 8 9 10 11 12 

Учебные 
предметы 

6 7 8 

I II I II I I 

Русский язык 
Литература 

18/4 4\18 3\18 3/18 3\18 3\18 

Иносгоанный язык 10/2 1\9 1/9 1/9 1\9 1\9 

Математика 
18/4 3\18 3\18 3\18 3\18 3\18 

История 10/2 1\9 2\18 2\18 2\18 2\18 

Общесшхзнание 1/9 1/9 1\9 1\9 

География 10/2 1\9 1\9 1/9 

Биология 8/2 1\9 1/9 1\9 

Физика 8/2 1\9 1/9 1/9 1\9 1/9 

Химия 10/2 1\9 1/9 1/9 1\9 1\9 

Региональный компонент 

Историческое 
краеведение 

1/9 

Школьный компонент 

ОБЖ 1/9 

Информатика 10/2 0,5/3 0,5/3 

Гражданское население 
в тцхггиводействии 
распространению 
идеологии терроризма 

0,5 0,5 

Общесгаознание 1/9 

ВСЕГО 2,8 + 0,6 14+ 
99 

14+ 
102 

14+ 
102 

14+108 14+ 
108 

ВСЕГО 

2,8 +0,6 14+ 
2,8 

14+ 
2,8 

14+ 
2,8 

14+3 14+ 
3 

Зачетные часы 0,6 2,8 2,8 2,8 3 3 



Учебный план МОУ «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа» на 2017-2018 уч. год. 

Предметные Учебный Количество 
области предмет часов в году 

2 класс 

Язык и литература Русский язык 25 
Литературное чтение 12 
Английский язык 10 

Математика Математика 25 

Окружающий мир Окружающий мир 6 
Основы духовно- Основы светской 4 
нравственной культуры этики 
народов России 
Искусство Изобразительное 4 

искусство 
Музыка 4 

Технология Технология 4 
Физическая культура Физическая 4 
(теория) культура (теория) 
Итого в году/в неделю 98/2,7 


