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Учебный план МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска на 2018/2019 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска на 2018/2019 учебного года
I. Нормативно-правовая база учебного плана
МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска на 2018/2019 учебный год
Нормативно-правовые документы Федерального уровня:










Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 23.07.2013) «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ
от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №
74);
Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных
требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений»;
Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 от
29.12.2010г.;
Письмо Минобрнауки России от 07 августа 2014 № 08-1045 «Об изучении основ
бюджетной грамотности в системе общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 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
изменениями от 20 июня 2017 года № 581; от 5 июля 2017 года № 629; от 8 июня
2017 № 535);
Методические рекомендации по введению учебного предмета "Астрономия" как
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования (Письмо
Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения
учебного предмета "Астрономия")/
Нормативно-правовые документы регионального уровня:



Приказ министерства образования Сахалинской области от 19.07.2011г. № 862-ОД
«Об
утверждении
Регионального
базисного
учебного
плана
для
общеобразовательных учреждений Сахалинской области»
Нормативно – правовые документы образовательного учреждения





Устав МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска;
Образовательная программа МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска;
Приказ от 02.07.2018 № 227-ОД «О программно-методическом обеспечении
образовательного процесса МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска на 2018–2019 учебный
год».
II. Структура и содержание учебного плана
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Учебный план МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска представлен следующими учебными
предметами:
Основное общее образование:
- русский язык, литература, английский язык
- математика
- физика, химия, биология
- обществознание (включая экономику и право), история, география
- искусство
- физическая культура
- информатика и ИКТ
- краеведение
- технология
- основы безопасности жизнедеятельности
Элективные учебные курсы:
- основы финансовой грамотности
Среднее общее образование:
- русский язык, литература, английский язык
- математика
- физика, астрономия, химия, биология
- история, обществознание (включая экономику и право) - 10,11 классы; обществознание
(12 класс), экономика (12 класс), география
- мировая художественная культура (далее МХК)
- ОБЖ
- технология
- физическая культура
- информатика и ИКТ
Элективные учебные курсы:
- практикум по подготовке к ЕГЭ по математике
- Особенности написания сочинения-рассуждения
- история Сахалина и Курильских островов
- основы финансовой грамотности
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии
с образовательными программами основного общего и среднего общего уровней общего
образования.
Выделяются
образования:


следующие

особенности

учебных

планов

Учебные планы и образовательные программы основного
включают:

по

уровням

общего

общего образования

9 классы/группы – очная и заочной формы обучения
Группы по заочной форме обучения открываются при наличии от 9 до 24
обучающихся в классе. Учебные часы распределяются еженедельно в течение пяти
учебных дней. Учебная недельная нагрузка в 9 классе составляет 33 часа.
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Обучение обучающихся по разным формам обучения (очного и заочного) в одном
классе осуществляется при условии освоения образовательной программы одного уровня
и регламентируется Положением о формах обучения в МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска.
Очная форма обучения - форма обучения, предполагающая посещение
обучающимися занятий, проводимых в МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска и в объёме,
предусмотренным настоящим Учебным планом в рамках осваиваемой образовательной
программы соответствующего уровня образования (основного общего или среднего
общего).
Заочная форма - форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной подготовки
и очного обучения и характеризуется этапностью.


Учебные планы и образовательные программы среднего общего образования
включают:
10, 11, 12 классы/группы – очная и заочная формы обучения

Группы по заочной форме обучения открываются при наличии от 9 до 25
обучающихся в классе. Обучение обучающихся по разным формам обучения (очного и
заочного) в одном классе осуществляется при условии освоения образовательной
программы одного уровня и регламентируется Положением о формах обучения в МБОУ
В(С)ОШ г.Поронайска.
Учебные часы распределяются еженедельно в течение четырех (12 класс), пяти (в 10,
11-х классах) учебных дней. Учебная недельная нагрузка составляет 26 часов в 10-х
классах/группах; 26 часов в 11-х классах/группах в I полугодии из-за продолжения
изучения курса астрономии начатого в 10 классе и 25 часов во II полугодии в связи с
окончанием изучения курса астрономии; 24 часа в 12-х классе/группе в I полугодии из-за
продолжения изучения курса астрономии, начатого в 11 классе и 23 часа во II полугодии в
связи с окончанием изучения курса астрономии.

9
33 часа

Объем учебной нагрузки в неделю (час.)по классам/группам
10
11
12
26 час.
26/25 час, со II полуг.
24часа/23 часа, со
II полуг.
III. Распределение часов на изучение учебных предметов

Инвариантная часть учебного плана МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска соответствует
Федеральному Базисному учебному плану 2004 года.
Основное общее образование
Часы инвариантной части, выделенные на изучение учебных предметов на уровне
основного общего образования – 9-е классы/группы заочной формы обучения – внесены в
учебный план МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска без изменений.
Вариативная часть - региональный (национально-региональный) компонент –
основного общего образования – 9 классы – представлена учебным курсом «Краеведение»
– 1 час, в который включены модули: литературное краеведение (6 часов), историческое
краеведение (7 часов), географическое краеведение (7 часов), биологическое краеведение
(7 часов), культурное краеведение (7 часов), которые выдаются равномерно исходя из 34
учебных недель в год.
Вариативная часть - школьный компонент - учебного плана МБОУ В(С)ОШ
г.Поронайска представлена:
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русский язык - 1 час, на увеличение учебных часов, предусмотренных для
ликвидации пробелов в знаниях и для подготовки обучающихся к основному
государственному экзамену.
элективный учебный курс «Основы финансовой грамотности» - 1 час в 9 классах с
целью повышения финансовой грамотности обучающихся как основы семейного
благополучия.

Среднее общее образование
Часы инвариантной части распределены на изучение учебных предметов на три
года обучения на уровне среднего общего образования. Изучаемые предметы и
количество недельных часов соответствует федеральному компоненту.
Вариативная часть – федеральный компонент (учебные предметы по выбору на
базовом уровне)– представлен следующими учебными предметами:
 Обществознание – по 2 часа в 12 классах. Учебный предмет «Обществознание»
обучающиеся 12 классов часто рассматривают в качестве предмета по выбору в
форме ЕГЭ, поэтому учебный предмет вводится с целью ликвидации пробелов в
знаниях учащихся, имеющих перерыв в обучении, а так же для углубленного
изучения материала и возможности более качественной подготовки к
государственной итоговой аттестации
 Экономика – 1 час в 12 классе с целью формирования экономической и
финансовой грамотности;
 География – 2 часа в 10-х классах;
 Информатика и ИКТ – по 1 часу в 10 и 11 классах;
 Технология – по 1 часу в 10 и 11 классах;
 Мировая художественная культура (МХК) – по 1 часу в 10 и 11 классах;
 Химия – 1 час в 12 классе с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся,
имеющих низкий уровень знаний, перерыв в обучении
 Физика – 1 час в 12 классе с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся,
имеющих низкий уровень знаний, перерыв в обучении.
Вариативная часть – региональный (национально-региональный) компонент – среднее
общее образование – 10-12 классы распределен следующим образом:
 русский язык – учебные занятия - в 10 классе 1 час;
 русский язык - учебные занятия - в 11 классах по 1 часу;
 русский язык – учебные занятия - в 12 классе 1 час;
 математика – учебные занятия - в 12 классе 1 час с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся, имеющих низкий уровень знаний,
перерыв в обучении и для подготовки к государственной итоговой аттестации.
Вариативная часть - компонент образовательного учреждения - учебного плана
МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска среднего общего образования представлена следующими
учебными предметами:
 математика - индивидуальные консультации - в 10 классе 1 час, включается в
общее расписание;
 русский язык - индивидуальные консультации - в 10 классе 1 час, включается в
общее расписание;
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русский язык – в 12 классах – учебные занятия - по 1 часу с целью ликвидации
пробелов в знаниях учащихся, имеющих низкий уровень знаний, перерыв в
обучении и для подготовки к государственной итоговой аттестации;
литература – в 10, 11, 12-х классах – учебные занятия - по 1 часу с целью
подготовки к итоговой аттестации;
элективный учебный курс «Практикум по подготовке к ЕГЭ по математике» - в 11х классах по 1 часу с целью подготовки к ЕГЭ (базовый и профильный уровни и
для занятий с учащимися, проявляющими интерес к предмету);
элективный учебный курс «Практикум по подготовке к ЕГЭ по математике» - в 12х классах по 1 часу с целью подготовки к ЕГЭ (базовый и профильный уровни и
для занятий с учащимися, проявляющими интерес к предмету);
элективный учебный курс «Особенности написания сочинения-рассуждения» - в
11 и 12-х классах по 1 часу – для занятий с учащимися, проявляющими интерес к
предмету – литературе, для подготовки к государственной итоговой аттестации и
написанию сочинения-рассуждения;
элективный учебный курс «История Сахалина и Курильских островов» - в 11-х
классах по 1 часу – для расширения знаний учащихся о своей малой родине,
воспитания патриотизма;
элективный учебный курс «Основы финансовой грамотности» 1 час в 10 классе с
целью повышения финансовой грамотности обучающихся как основы семейного
благополучия.
IV. Выполнение санитарно-гигиенических нормативов.

В учебном плане МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска соблюдены нормативы
максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные Базисным учебным
планом.

9
33 часа

Объем учебной нагрузки в неделю (час.)по классам/группам
10
11
12
26 час.
26/25
час.,
со
II 24часа/23 часа, со
полугодия
II полугодия
V. Режим организации учебно-воспитательного процесса.

Образовательное учреждение МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска работает по 5-дневной
учебной неделе в двухсменном режиме:
 Уровень основного общего образования: 9-е классы/группы (очная и заочная
форма обучения) – пять раз в неделю.


Уровень среднего общего образования: 10-12 группы (очная и заочная форма
обучения) – четыре раза в неделю.

Режим учебного дня:
- продолжительность учебного занятия 40 минут,
перемена 20 минут.
Учебный год начинается 1 сентября.

перемена 5 минут, большая
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Продолжительность учебного года - 35 учебных недель для 10-11 классов/групп;
для 9, 12-х классов/групп 34 учебные недели
без
учета сроков
государственной итоговой аттестации.

Учебный год представлен следующими учебными периодами:
2018/2019 учебный год

Начало

Окончание

I полугодие

01.09.2018г.

08.01.2019г.

II полугодие

09.01.2019г.

31.05.2019г.

Кол-во учебных
недель
16 учебных
недель
19 учебных
недель

Календарные сроки каникулярных периодов:
 с 05.11.2018 по 11.11.2018 - 7 календарных дней;
 с 31.12.2018 по 08.01.2019 - 9 дней;
 с 06.03.2019 по 10.03.2019 – 5 дней;
 с 01.06.2019 по 31.08.2019 – 92 дня.
Окончание учебного года:
Уровень основного общего образования: 9 класс/группа - по окончанию
государственной итоговой аттестации в сроки, установленные нормативно-правовыми
актами Министерства образования и науки РФ и Министерства образования Сахалинской
области.
Уровень среднего общего образования:
10-е, 11-е классы/группы – 31 мая;
12-е классы/группы - по окончанию государственной итоговой аттестации в сроки,
установленные нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ и
Министерства образования Сахалинской области.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом школы, на
основании Положения о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ В(С)ОШ
г.Поронайска и решения педагогического совета.
Основой организации учебного процесса в 2018/2019 учебном году по заочной
форме обучения являются самостоятельная работа обучающихся, групповые занятия,
индивидуальные консультации и зачеты. К сдаче зачетов допускаются обучающиеся,
выполнившие, нормативные контрольные, практические, лабораторные работы,
сочинения по определенным предметам. Оценки по этим работам учитываются при
выведении общей отметки за зачетный раздел. Формы проведения зачетов определяются
учителем и могут быть устными, письменными или комбинированными - отражены в
рабочих учебных программах.
За каждый зачетный раздел по предмету все обучающиеся должны иметь отметки,
которые выводятся на основании текущей успеваемости и сдачи зачета. Учет приема
зачетов ведется в классном журнале в разделе «Прием зачетов» и «Выполнение учебного
плана обучающимися», а также в «зачетном листе учащегося». Оценки проставляются
сразу же после приема зачета у обучающегося.
Для обучающихся, не имеющих возможности систематически посещать учебные
занятия организуется обучение по одной из технологий заочного обучения индивидуальному образовательному маршруту обучающегося (ИОМО – индивидуальный
образовательный маршрут обучающегося). Обучающиеся получают консультации,
8
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самостоятельно изучают программный материал, сдают зачеты, проходят промежуточный
контроль и промежуточную аттестацию (переводные классы/группы) и государственную
итоговую аттестацию (выпускники). Обучающимся, осваивающим образовательные
программы общего образования по заочной форме обучения, предоставляются на время
обучения бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся в библиотечном фонде
МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска.
Учащиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают
консультации и представляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей
экзаменов по всем учебным предметам за курс класса.
Основой организации учебного процесса в 2018/2019 учебном году по очной форме
обучения предполагает обязательное посещение обучающимися учебных занятий по
предметам учебного плана МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска. Обучающимся, осваивающим
образовательные программы общего образования по очной форме обучения,
предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся
в библиотечном фонде МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска. Основой организации
образовательного процесса по очной форме обучения является учебное занятие.
Организация образовательного процесса по очной форме обучения осуществляется в
соответствии с Уставом общеобразовательной организации и ее локальными актами.
В целях получения образования и обучения допускается сочетание различных форм
получения образования и обучения. Для всех форм получения общего образования в
пределах конкретной основной общеобразовательной программы действует единый
федеральный государственный образовательный стандарт.
Обучение в различных формах получения общего образования организуется в
соответствии с основными общеобразовательными программами основного общего и
среднего общего
образования, обеспечивающими
реализацию федерального
государственного образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и
запросов обучающихся.
Основные общеобразовательные программы включают в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов (предметов), дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие духовно нравственное развитие, воспитание и качество подготовки
обучающихся.
Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной,
заочной форме или сочетающие данные формы, зачисляются в контингент обучающихся.
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 12-х классов проводится в
сроки, установленные нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки
РФ.
Учебный план МБОУ В(С)ОШ г. Поронайска является основным нормативным
документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса.
Нагрузка учителей определяется данным Учебным планом. Суммарное число часов,
указанных в плане, определяет обязательную и предельно допустимую норму учебной
нагрузки учеников.
Школа определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе.
Список учебников, используемых в образовательном процессе в 2018/2019 учебном году
утвержден приказом директора МБОУ В(С)ОШ г. Поронайска от 20.07.2018 № 227-ОД
«О программно-методическом обеспечении образовательного процесса МБОУ В(С)ОШ
г.Поронайска на 2018/2019 учебный год».

МБОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г.Поронайска
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Учебный план МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска на 2018/2019 учебный год
Основное общее образование
(очная и заочная формы обучения)

Учебные предметы

Количество часов в неделю
9

Федеральный компонент
Русский язык
2
Литература
3
Английский язык
3
Математика
5
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
Физическая культура
3
Искусство
1
География
2
Информатика и ИКТ
2
Химия
2
Физика
2
Биология
2
Региональный (национально-региональный) компонент
Краеведение
1
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1
Элективный курс
Основы финансовой грамотности
1
ИТОГО
33

МБОУ вечерняя (сменная)общеобразовательная школа г.Поронайска
Среднее общее образование
(очная и заочная формы обучения)
10

Учебный план МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска на 2018/2019 учебный год

Кол-во час. в неделю по классам
10
11а,б
12а,б
Федеральный компонент
Русский язык
1
1
Литература
2
2
2
Английский язык
2
2
2
Математика
2
3
3
История
1
1
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
2
Естествознание
Биология
1
1
Физика
1
1
Химия
1
1
Астрономия
1
1/0
1/0
Физическая культура
2
2
2
ОБЖ
1
1
Учебные предметы

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Обществознание
Экономика
География
2
Информатика и ИКТ
1
1
Технология
1
1
Мировая художественная культура (МХК)
1
1
Химия
Физика
Региональный (национально-региональный) компонент
Русский язык
1
1
Математика
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
Русский язык ( индивидуальные консультации)
1
Литература
1
1
Математика (индивидуальные консультации)
1
Элективные учебные курсы
Практикум по подготовке к ЕГЭ по математике
1
История Сахалина и Курильских островов
1
Особенности написания сочинения-рассуждения
1
Основы финансовой грамотности
1
ИТОГО
26
26/25

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24/23
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