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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа» 

 10 – 11 классов на 2021-2024 учебные года (группа свыше 16 человек) 

Пояснительная записка 

Учебный план школы с заочной формой обучения (Далее – Учебный план) составлен 

в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации    от 17 мая 2012 года № 413; 

- порядком организации получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы от 

06.12.2016г. №274/1525;  

Общее количество часов по учебным планам организации определяется в 

соответствии с соглашением «О порядке и условиях представления субсидий бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (Соглашение б/н от 

10.01.2019г., Доп. соглашение б/н от 06.02.2019г.). 

Приоритетными для организации являются следующие задачи: развитие у учащихся 

положительной мотивации к обучению и ликвидация пробелов в знаниях. 

Важными направлениями работы организации являются решение задач социальной 

поддержки и реабилитации осужденных, их социально-психологическая адаптация. 

 Заочное обучение является формой организации учебного процесса  для лиц, 

сочетающих получение образования с трудовой деятельностью и предполагает 

самостоятельную работу обучающихся по освоению учебного материала, отдельных 

разделов учебных курсов, выполнение предусмотренных программой  контрольных 

заданий и сдачу зачётов в рамках промежуточной и итоговой аттестации.  

Обязательная учебная нагрузка обучающегося складывается из часов  обязательной 

части и  части, формируемой участниками образовательных отношений (проведение 

консультаций и прием зачётов). 

Организация осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ третьей ступени образования: 

III ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 3 года). 

В связи с тем,  что ФГОС на освоение содержания предметов инвариантной части на 

ступени среднего общего образования отводят  количество часов, соответствующее 

двухгодичной системе обучения, учебные часы распределяются школой пропорционально 

трехгодичной системе обучения, что позволяет обеспечить освоение образовательной 

программы организации в полном объеме. 

Занятия в структурных подразделениях школы проводятся по 5-дневной рабочей 

неделе. Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность учебного года в 10-11 

классах - 36 недель. 

Количество часов, определённое учебным планом на каждый предмет, предполагает 

качественное освоение образовательной программы организации, выполнение 

федерального  государственного образовательного стандарта. 

Основными формами организации учебной работы при заочной форме обучения 

являются групповые и индивидуальные консультации и зачеты. 

Зачеты сдаются всеми учащимися. На прием одного зачета отводится 1/3 

академического часа на каждого обучающегося. Общее количество зачётов в течение 

учебного года устанавливается из расчета 27 часов на каждую заочную группу. 



Учебный план индивидуального обучения составляется  из расчета 1 академического 

часа на каждого обучающегося в неделю. Учебный план для такой группы обучающихся 

составляется в зависимости от потребностей. 

К учебному плану прилагается распределение часов на проведение консультаций и 

зачётов при заочной форме обучения. 

В структуру учебного плана входит обязательная  часть, в которой представлены 

предметы, обеспечивающие формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с общечеловеческими идеалами и культурными традициями, и часть 

формируемая участниками образовательных отношений, отвечающая целям и задачам 

организации, которая позволяет обеспечивать индивидуальный подход в развитии 

обучающихся в соответствии с их склонностями и интересами. 

Перечень  обязательных областей и  учебных предметов соответствует  ФГОС. 

 Школа может вносить коррективы в распределение часов на отдельные предметы в 

пределах общего количества учебного времени, отводимого на группу.  

 При наличии необходимых условий  и средств возможно увеличение количества 

учебных часов на каждого   индивидуально обучающегося  по заочной форме, что 

определяется Уставом.  

 Часы, отведенные на индивидуальную и самостоятельную работу с обучающимися в 

связи  с  выполнением государственного образовательного стандарта, реализуются в 

учебном плане  по предметам  «Иностранный язык» по 1 часу в 10-11-х классах, «История» 

по 1 часу в 10-х и 11-х классах,  «Обществознание» по 1 часу в 10-11-х классах, «Химия» по 

1 часу  в 10 – 11-х классах, «Биология»  по 1 часу в 10-х – 11-х классах, «Физическая 

культура» по 0,5 часа в 10-х и 11-х  классах. 

 В соответствии со спецификой организации и запросами обучающихся за счёт 

часов части формируемой участниками образовательных отношений  введены 

учебные предметы «Технология»  1 час в неделю в 10-х классах  и по 0,5 часа 

в 11-х  классах заочной форм обучения, «Индивидуальный проект» в 10-х 

классах по 1 часу в неделю.  

В целях формирования устойчивого познавательного интереса обучающихся к 

изучению отечественной и мировой художественной культуры, толерантного отношения к 

культурным традициям различных народов; приобретения необходимых навыков для 

осознанного формирования собственной культурной среды и непрерывного расширения 

кругозора осужденных,  в части формируемой участниками образовательных отношений  

учебного плана введён предмет «Мировая художественная культура» в 10-х классах 

заочной форм обучения по 0,5 часа и 1 час в 11-х классах в неделю.  

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» каждая общеобразовательная организация 

самостоятельно устанавливает порядок промежуточной аттестации учащихся, который 

закрепляется в учебном плане и соответствующем локальном нормативном акте (ч. 2 ст. 

30). 

Промежуточной аттестацией является подведение итогов обучения учащегося за 

учебный год в целом в разрезе изученных предметов (дисциплин).   

 В МБОУ «Зубово-Полянская РЗСОШ» промежуточная аттестация проводится без 

аттестационных испытаний на основании результатов текущей оценки образовательных 

достижений, результат фиксируется в виде годовой отметки по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                

«Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа»                                                                        

10 – 11 классов  на  2021-2024 учебные года (группа свыше 16 человек) 

 
Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X класс XI класс 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 

Литература 2 2 

Родной  язык и литература Родной (русский) язык *   

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 

Математика и информатика Алгебра 2 1 

Геометрия 1 1 

Информатика и ИКТ 0,5 1 

Общественные  

науки 

История 1 1 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 

География 2  

Естественные науки Физика 1,5 1,5 

Астрономия - - 

Химия 0,5 1 

Биология - 1 

Физическая культура, 
экология  и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - 0,5 

Физическая культура 1 1 

                                    Итого 

 

 14,5 14 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Искусство  МХК 0,5 1 

Технология Технология  1 0,5 

Индивидуальный проект  1  

Индивидуальная работа с 

обучающимися, 

самостоятельное обучение 

Иностранный язык  1 1 

История 1 1 

Обществознание 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 0,5 0,5 

                                Итого  8 7 

Предельно допустимая 

недельная аудиторная 

учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

  

22,5 

 

21 

 

*Содержание предмета «Родной (русский) язык» интегрировано в предмет «Русский язык»  

 

 

 

 

 



КОЛИЧЕСТВО  ЗАЧЕТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ СДАЧИ УЧАЩИМИСЯ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                  

«Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа»                                                                                                                                                

в течение учебного года 
Учебные предметы Классы 

X XI 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 1 1 

Алгебра 4 5 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ - - 

История 4 3 
Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

География 4 - 
Физика 4 4 
Химия 2 3 
Биология - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение  № 1 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа» 

 10 – 11 классов на 2021-2024 учебные года (группа от 9 до 16 человек) 

Пояснительная записка 

Учебный план школы с заочной формой обучения (Далее – Учебный план) составлен 

в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации    от 17 мая 2012 года № 413; 

- порядком организации получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы от 

06.12.2016г. №274/1525;  

Общее количество часов по учебным планам организации определяется в 

соответствии с соглашением «О порядке и условиях представления субсидий бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (Соглашение б/н от 

10.01.2019г., Доп. соглашение б/н от 06.02.2019г.). 

Приоритетными для организации являются следующие задачи: развитие у учащихся 

положительной мотивации к обучению и ликвидация пробелов в знаниях. 

Важными направлениями работы организации являются решение задач социальной 

поддержки и реабилитации осужденных, их социально-психологическая адаптация. 

 Заочное обучение является формой организации учебного процесса  для лиц, 

сочетающих получение образования с трудовой деятельностью и предполагает 

самостоятельную работу обучающихся по освоению учебного материала, отдельных 

разделов учебных курсов, выполнение предусмотренных программой  контрольных 

заданий и сдачу зачётов в рамках промежуточной и итоговой аттестации.  

Обязательная учебная нагрузка обучающегося складывается из часов  обязательной 

части и  части, формируемой участниками образовательных отношений (проведение 

консультаций и прием зачётов). 

Организация осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ третьей ступени образования: 

III ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 3 года). 

В связи с тем,  что ФГОС на освоение содержания предметов инвариантной части на 

ступени среднего общего образования отводят  количество часов, соответствующее 

двухгодичной системе обучения, учебные часы распределяются школой пропорционально 

трехгодичной системе обучения, что позволяет обеспечить освоение образовательной 

программы организации в полном объеме. 

Занятия в структурных подразделениях школы проводятся по 5-дневной рабочей 

неделе. Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность учебного года в 10-11 

классах - 36 недель. 

Количество часов, определённое учебным планом на каждый предмет, предполагает 

качественное освоение образовательной программы организации, выполнение 

федерального  государственного образовательного стандарта. 

Основными формами организации учебной работы при заочной форме обучения 

являются групповые  консультации и зачеты. 

Зачеты сдаются всеми учащимися. На прием одного зачета отводится 1/3 

академического часа на каждого обучающегося. Общее количество зачётов в течение 

учебного года устанавливается из расчета 27 часов на каждую заочную группу. 



Учебный план индивидуального обучения составляется  из расчета 1 академического 

часа на каждого обучающегося в неделю. Учебный план для такой группы обучающихся 

составляется в зависимости от потребностей. 

К учебному плану прилагается распределение часов на проведение консультаций и 

зачётов при заочной форме обучения. 

В структуру учебного плана входит обязательная  часть, в которой представлены 

предметы, обеспечивающие формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с общечеловеческими идеалами и культурными традициями, и часть 

формируемая участниками образовательных отношений, отвечающая целям и задачам 

организации, которая позволяет обеспечивать индивидуальный подход в развитии 

обучающихся в соответствии с их склонностями и интересами. 

Перечень  обязательных областей и  учебных предметов соответствует  ФГОС. 

 Школа может вносить коррективы в распределение часов на отдельные предметы в 

пределах общего количества учебного времени, отводимого на группу.   

 В соответствии со спецификой организации и запросами обучающихся   введен 

учебный  предмет  «Индивидуальный проект» в 10-х классах по 1 часу в неделю.  

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» каждая общеобразовательная организация 

самостоятельно устанавливает порядок промежуточной аттестации учащихся, который 

закрепляется в учебном плане и соответствующем локальном нормативном акте (ч. 2 ст. 

30). 

Промежуточной аттестацией является подведение итогов обучения учащегося за 

учебный год в целом в разрезе изученных предметов (дисциплин).   

 В МБОУ «Зубово-Полянская РЗСОШ» промежуточная аттестация проводится без 

аттестационных испытаний на основании результатов текущей оценки образовательных 

достижений, результат фиксируется в виде годовой отметки по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                 

«Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа»                                                                        

10 – 11 классов  на  2021-2024 учебные года (группа от 9 до  16 человек) 
Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X класс XI класс 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 

Литература 2 2 

Родной  язык и литература Родной (русский) язык *   

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 

Математика и информатика Алгебра 2 1 

Геометрия 1 1 

Информатика и ИКТ - 1 

Общественные  

науки 

История 1 1 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 1 

География 2  

Естественные науки Физика 1 1,5 

Астрономия - - 

Химия 0,5 1 

Биология - 1 

Физическая культура, 

экология  и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - 0,5 

Физическая культура 1 1 

    Индивидуальный проект   1 - 

                               Итого  14,5 14 

Предельно допустимая 

недельная аудиторная 

учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

  

14,5 

 

14 

 

*Содержание предмета «Родной (русский) язык» интегрировано в предмет «Русский язык»  

 

КОЛИЧЕСТВО  ЗАЧЕТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ СДАЧИ УЧАЩИМИСЯ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                  

«Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа»                                                                                                                                                

в течение учебного года 
Учебные предметы Классы 

X XI 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 1 1 

Алгебра 4 5 

Геометрия 2 2 

История 4 3 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 
География 4 - 
Физика 4 4 
Химия 2 3 
Биология - 3 

Итого 27 27 

 


