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Пояснительная записка

Для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 
государством права на получение общедоступного и бесплатного 
образования МБОУ «Айская СОШ» реализует обучение по заочной форме.

Учебный план школы составлен в соответствии с законодательством в 
области образования, федеральными региональными и муниципальными 
нормативными документами:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012года №273-ФЗ;
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования».
• Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»,
• Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 1 
февраля 2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 9 марта 2004 г. №1312»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования";
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 " Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011 г. № 19993).

Учебный план заочной формы обучения структурирован по уровням 
образования (основное общее образование) и классам.

Основой организации учебной работы в заочной форме обучения 
являются: аудиторная работа, самостоятельная работа обучающихся, 
групповые консультации и зачеты. Формы проведения зачетов определяются 
учителем и могут быть устными, письменными или комбинированными. На 
прием одного зачета, проверку одной письменной работы отводится по 1/3 
часа. При малой наполняемости классов консультации и зачёты могут 
организовываться для обучающихся нескольких классов.
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Обучающиеся, не имеющие возможности посещать очные занятия в 
школе, получают консультации и представляют зачетные работы в 
письменном виде с обязательным выполнением итоговых работ и зачетов по 
всем учебным предметам за курс класса.

Комплектование классов-групп осуществляется в соответствии с 
количеством обучающихся и строится по модели: индивидуальный учебный 
план класса-группы.

Исходя их существующих условий образовательного процесса школы и 
образовательных запросов учащихся и их родителей, учитывая специфику 
образовательного учреждения и нормативы учебного времени в 2017- 2018 
учебном году в школе организовано обучение в заочной форме для 
обучающихся 8, 9 классов.

Отметки, полученные обучающимися на промежуточной аттестации, 
отражаются в классных журналах на предметных страницах отдельной 
графой до выставления полугодовых отметок и доводятся до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

Годовая отметка по каждому учебному предмету, курсу (модулю) 
учебного плана выставляется обучающимся, успешно прошедшим 
промежуточную аттестацию и определяется путём вычисления среднего 
арифметического отметок за учебные периоды (четверти) и отметки, 
полученной обучающимся на промежуточной аттестации, и выставляется 
целым числом в соответствии с правилами математического округления.

Особенности учебного плана для 8-9 классов (групп)

Учебный план 8 и 9 классов основного общего образования школы 
заочной формы обучения ориентирован на освоение учащимися 
общеобразовательных программ на базовом уровне. Полностью реализуется 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 
Федерации и гарантирует овладение выпускниками общеобразовательного 
учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих образование.
• Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, 
получают консультации и представляют зачетные работы в письменном виде 
с обязательным выполнением итоговых работ и зачетов по всем учебным 
предметам за курс класса. Данная организация зачётной системы позволяет 
всем учащимся реализовать программу Федерального учебного плана в 
полном объёме.

Недельная нагрузка обучающихся составляет 14 часов.
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Учебный план основного общего образования 
заочная форма обучения (недельный)

(разработан на основе образовательной программы основного общего образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом)

на 2017-2018 учебный год

Учебные предметы Количество часов 
в неделю

Всего

VIII IX
Русский язык 2 1 3
Литература 1 2 3
Иностранный язык 1 1 2
Математика 2 2 4
Информатика 0,5 0,5 1
История 1 1 2
Обществознание (включая экономику и 
право)

0,5 0,5 1

Г еография 0,5 0,5 1
Природоведение - - -

Физика 1 1 2
Химия 1 1 2
Биология 0,5 0,5 1
Искусство (ИЗО и музыка) 0,25 0,5 0,75
Технология 0,25 0,25 0,5
Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 - 0,25
Физическая культура 0,25 0,25 0,5
Всего: 12 12 24
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2 2 4

Факультатив «Абсолютная грамотность» 1 1 2
Факультатив «Избранные вопросы 
математики»

1 1 2

Итого: 14 14 28
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Учебный план основного общего образования 
заочная форма обучения (годовой)

(разработан на основе образовательной программы основного общего образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом)

на 2017-2018 учебный год

Учебные предметы Количество часов 
в неделю

Всего

VIII IX
Русский язык 70 34 104
Литература 35 68 103
Иностранный язык 35 34 69
Математика 70 68 138
Информатика 17,5 17 34,5
История 35 34 69
Обществознание (включая экономику и 
право)

17,5 17 34,5

Г еография 17,5 17 34,5
Природоведение - - -

Физика 35 34 69
Химия 35 34 69
Биология 17,5 17 34,5
Искусство (ИЗО и музыка) 8,75 17 25,75
Технология 8,75 8,5 17,25
Основы безопасности жизнедеятельности 8,75 - 8,75
Физическая культура 8,75 8,5 17,25
Всего: 420 408 828
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

70 68 138

Факультатив «Абсолютная грамотность» 35 34 69
Факультатив «Избранные вопросы 
математики»

35 34 69

Итого: 490 476 966
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