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Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска на 2011/2012 учебный год
Организация обучения в очно – заочной(вечерней) форме обучения определяется
следующими нормативными документами:

Закона Российской Федерации «Об образовании» №3266-1 от 10.07.1992 г.(с изменениями
и дополнениями);

«Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 г. № 1237 (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 09.09.1996 г. № 1058, от 20.07.2007 г. № 459, от 18.08.2008 г. № 617);

«Типового положения об общеобразовательном учреждении» утвержденное
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 23.12.2002 г.№ 919, от01.02.2005 г. № 854, от 20.07.2007 г. №459 от 18.08.2008 г. №617, от
10.03.2009 г. №216).

Учебный план VIII – XII классов вечернего(сменного)общеобразовательного
учреждения для заочной формы обучения разработан на основе:

Базисного учебного плана для вечерних(сменных)общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, утвержденного приказом МО РФ № 322 от 09.02.1998 г.);

Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 14.01.1999 г. №
27/11-12 « О примерном учебном плане вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения
(заочная форма обучения)»;

приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;

Приказы Министерства образования РФ от 19.05.1998 г. №1236 «Об утверждении
обязательного минимума содержания основного общегшо образования, от 30.06.1999 г. №56 «Об
утверждении обязательного минимума содержания среднего (полного)общего образования»;

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»;

Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Главным
государственным санитарным врачем РФ (постановление от 29.12.2010 г. № 189);

Положения о получении общего образования в форме экстерната, утвержденного
Приказом МО РФ от 23 июня 2000 г. № 1884 (с изменениями, внесенными приказом МО РФ от 17
апреля 2001 г. N 1728);

Областного (регионального) базисного учебного плана вечерних (сменных)
общеобразовательных школ (Приказ ДО № 344 от 26. 08. 03г.)

Устава МБОУ В(С)ОШ г. Поронайска;

Порядок организации получения общего образования в форме экстерната ; Приказ УОКиС
администрации ГО «Поронайский» №959 от26.12. 2008г.

Положения о получении образования в заочной форме обучающихся Муниципального
общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы г.
Поронайска ; Приказ УОКиС администрации ГО «Поронайский» № 166 от 18.03.2011 г.;

Рекомендации Министерства образования Сахалинской области

Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебным планом
(разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по
годам обучения) и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой
самостоятельно, а также годовым календарным учебным графиком, согласованным с
Учредителем. Годовой календарный график принимается педагогическим советом, утверждается
приказом директора Школы по согласованию с Учредителем. В учебном плане количество часов,
отведенных на преподавание отдельных предметов, не может быть ниже количества часов,
установленных в Базисном учебном плане вечернего (сменного) общеобразовательного
учреждения Российской Федерации (очная форма обучения), Примерного учебного плана (заочная
форма обучения), разработанного на основе Базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений Российской Федерации.
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с общеобразовательными
программами двух ступеней образования:
II ступень — основное общее образование (нормативный срок освоения — 5 лет).
III ступень — среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения — 3 года).
С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы в Школе
осваиваются в формах:




заочной;
экстерната;
экстернат

Порядок получения всех форм образования подробно регламентируются правовыми
актами Учредителя.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной общеобразовательной
программы действует единый федеральный государственный образовательный стандарт.
Учебный год в Школе начинается с 1 сентября. Если эта дата приходится на выходной день,
то учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. Продолжительность
учебного года – 36 недель. В 9, 12 классах – 35 недель (без учета государственной итоговой
аттестации).
Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 20 календарных дней, летом
- не менее 10 календарных недель.
Школа работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в одну
смену.
Режим занятий Школа устанавливает с учётом предоставляемых форм обучения:




заочная - с1300
заочная (вечерняя)- с 1700
экстернат - посещение консультаций в пределах 2 учебных часов перед каждым
экзаменом, практических и лабораторных занятий в течение учебного года.

Основой организации учебной работы по заочной, форме обучения являются
самостоятельная работа, групповые консультации и зачеты.

Учебные часы для группы еженедельно равномерно распределяются в течение 3-х учебных
дней. Индивидуальные консультации включаются в общее расписание занятий. Для проведения
консультаций и приема зачета выделен один день в неделю – пятница.
Число часов на инвариантную и вариативную части определено для пятидневной учебной
недели.
Продолжительность урока (академического часа) составляет - 45 минут;
Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для
отдыха и питания обучающихся.
Количество классов в Школе зависит от количества обучающихся (числа поданных
заявлений граждан) и условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом
санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
Наполняемость групп при заочной форме - не менее 9 обучающихся.
При численности в классе менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных программ
осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов в неделю устанавливается
из расчета - 1 академический час на каждого обучающегося.
Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. Изучение русского языка как
государственного языка Российской Федерации регламентируется федеральными
государственными образовательными стандартами.
В Школе преподается в качестве иностранного языка – английский язык.
При проведении занятий по иностранному языку на второй и третьей ступенях общего
образования, физике и химии (во время практических занятий) классы делятся на две группы при
наполняемости не менее 20 человек.
Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в Школе, получают
консультации и представляют зачетные работы в письменном виде. В случае полного
непосещения какого-либо предмета, обучающийся может сдать экзамен за весь курс данного
предмета на основании решения педагогического совета Школы экстерном, согласно Положению
о получении общего образования в форме экстерната.
Учебный план МОУ В(С)ОШ г.Поронайска состоит из двух частей: инвариантной и
вариативной.
Данное решение обсуждено на педагогическом совете протокол № 9 от 31.05.2011г. и
утверждено приказом директора (об утверждении решения педсовета ) № 59/2-ОД от 31.05.2011г.
(Приложение 1 ; Приложение 2)
Инвариантная часть учебного плана представлена следующими образовательными
областями: «Филология», «Математика», «Естествознание», «Обществознание». Образовательные
компоненты раскрывают структуру содержания этих областей. Инвариантная часть определяет
минимальное количество часов на изучение образовательных областей, распределенное по
классам.
Образовательную область «Филология» составляют: русский язык, русская литература,
иностранный язык.
В образовательную область «Математика» входят: математика, алгебра, геометрия, алгебра
и начала анализа.

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими предметами:
история, обществознание, география.
Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: биология, химия,
физика.

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и школьного
компонентов.
Часы вариативной части используются на изучение предметов, обозначенных в
образовательных областях учебного плана, проведение индивидуальных занятий.
В инвариантной части учебного плана 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,
обеспечивающим возможности продолжения образования.
С целью выполнения государственного образовательного стандарта часы вариативной части
учебного плана (индивидуальные и групповые консультации) для групп заочного обучения с
учетом возможностей Школы и потребностей обучающихся использованы на:



реализацию основных образовательных программ инвариантной части учебного плана
индивидуальные консультации

и представлены в таблице 1 «Распределение часов, отведенных на индивидуальные и групповые
консультации, для реализации основных образовательных программ инвариантной части
учебного плана и индивидуальных консультаций»

Таблица 1
«Распределение часов, отведенных на индивидуальные и групповые консультации, для
реализации основных образовательных программ инвариантной части учебного плана и
индивидуальных консультаций»

П/п

Класс

Кол-во
нед. /ч.

Предмет

Обоснование

Реализация основных образовательных программ инвариантной части учебного плана
1.

8

Всеобщая история

1

Базовым учебным планом для вечернего
(сменного) общеобразовательного учреждения (заочная
форма обучения) отведен 1 час – 36 учебных часов, на
изучение курса «История», в который входит предмет
«История России» и «Всеобщая история». В
образовательном стандарте указано, что на изучение
«Всеобщая история» необходимо отводить не менее 24
часов, соответственно на изучение «Истории России» 12часов,что не достаточно для прохождения
программного материала .

Обществознание

1

Учебный предмет обществознание является
обязательным на базовом уровне и входит в
федеральный компонент. (приказ Министерства
образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего
образования») Базовым учебным планом для вечернего
(сменного) общеобразовательного учреждения (заочная
форма обучения) не предусмотрен. Сохранения единого
образовательного пространства и единства требований к
уровню подготовки учащихся 8-9 классов, а также
вооружения обучающихся знаниями в области правовой
деятельности человека, расширения представлений
подростков об их правах и обязанностях необходимость
развития всеобщей компетенции процессов общества и
социализации личности.

9
11
12

2.

8

3.

9

3

10

География

4.

11

Математика

12

Математика

1

1

Базовым учебным планом для вечернего (сменного)
общеобразовательного учреждения (заочная форма
обучения) На изучение курса географии в старшей
школе отведен 1 час – 36 учебных часов, а программа
курса географии в старшей школе рассчитана на 70
учебных часов, поэтому для изучения предмета в
полном объеме введен 1 час за счет времени,
отведенного на индивидуальные консультации.
Учащимся предоставляется возможность расширения
объема и глубины изучения отдельных разделов,
использования различных форм организации учебного
процесса, новых педагогических технологий,
практических работ.

Индивидуальные консультации
1
Для подготовки к ЕГЭ и ликвидации пробелов в
знаниях.
1

Учебный план на 2011/2012 учебный год
МОУ вечерней (сменной) общеобразовательной школы г.Поронайска
Заочная форма обучения
Количество часов за неделю
Учебные предметы

8кл.

9а

9б

10а

10б

11а

11б

12а

12б

12в

кл.

кл.

кл.

кл

кл.

кл.

кл.

Русский язык

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

Литература

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Английский язык

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

История

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

Обществознание

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

Алгебра и начала анализа

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

Алгебра

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Геометрия

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

География

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Биология

1

1

1

-

-

1

1

1

1

1

Физика

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Химия

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ВСЕГО:

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Индивидуальные и групповые

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Математика

-

-

-

0,5

0,5

1

1

1

1

1

Русский язык и литература

-

-

-

0,5

0,5

-

-

-

-

-

Всеобщая история

1

1

1

-

-

1

1

1

1

1

Обществознание

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

География

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

консультации

Максимальный объем
учебной нагрузки

Зачет – промежуточная форма контроля знаний и навыков обучающихся, полученных на
учебных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельных работ. На прием одного
зачета, проверку одной письменной работы отводится ⅓ академического часа. Количество зачетов
по учебным предметам в течение учебного года определено на основании решения
педагогического совета № 9 от 31.05.2011г., утверждены приказом директора и представлены в
таблице 2 .
Зачеты проводятся согласно графику, утвержденному Директором школы и сдаются всеми
обучающимися по заочной форме обучения .
Сроки сдачи зачетов определяются учителем и доводятся до сведения обучающихся. Темы
зачетов учитель определяет согласно тем изучаемых разделов по учебному предмету, курсу.
Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, письменными или
комбинированными.
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».
Оценки проставляются сразу же после приема зачета у обучающегося, а также по мере сдачи
зачетов обучающимися.
Расчет часов в учебном плане на прием устных и письменных зачетов в заочных группах
МБОУ вечерней (сменной) общеобразовательной школе г.Поронайска.
На основании Пояснительной записки у Базисному учебному плану для заочной формы
обучения, Инструкции о порядке исчисления заработной платы работникам просвещения,
утвержденной приказом Министерства Просвещения СССР № 94 от 16.05.1985 г. в учебную
нагрузку учителя включаются часы, отведенные учебным планом на групповые и индивидуальные
консультации, а также 70 % часов, отведенных на прием устных и письменных зачетов.
Расчет часов в учебном плане на прием устных и письменных зачетов складывается:




из количества учащихся в группе, количества зачетов, определенных учителем и
утвержденных на педагогическом совете ОУ,
1/3 академического часа, отводимого на прием одного зачета и проверку одной
письменной работы
70 % (0,7) часов, отведенных на прием устных и письменных зачетов количества
учебных недель в учебном году.

Например: 18 х 2 х 1/3 х 0,7 : 36 = 0,23 , где






18 – кол-во уч-ся в заочной группе,
2 - кол - во зачетов, определенных учителем и утвержденных на педагогическом
совете ОУ,
1/3 - академический час, отводимый на прием одного зачета и проверку одной
письменной работы,
0,7 - 70 % часов, отведенных на прием устных и письменных зачетов,
36 - количество учебных недель.

Таблица2
Количество зачетов по общеобразовательным предметам на 2011/2012 учебный год
Образовательные области

Филология

VIII

IX

Х

ХI

ХII

Русский язык

4

4

4

4

6

Литература

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

Геометрия

2

2

2

2

4

Алгебра и начала анализа

4

4

4

4

4

История России

4

4

4

4

4

Всеобщая история

2

2

2

2

2

Обществознание

4

4

4

4

4

География

4

4

4

-

-

Физика

4

4

4

4

4

Химия

4

4

4

4

4

Биология

4

4

-

4

4

45

45

41

41

45

Предметы

Иностранный язык
(английский)

Математика

Обществознание

Естествознание

ИТОГО:

Учебный план МОУ 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. Часы, введенные на
изучение отдельных учебных курсов за счет времени, отведенного на индивидуальные
консультации Учебного плана, будет способствовать достижению качественных образовательных
результатов, индивидуального подхода к обучению учащихся-заочников.
Школа определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе
(Приложение 3). Список учебников, используемых в образовательном процессе в 2011/2012
учебном году утвержден приказом директора МБОУ В(С)ОШ г. Поронайска № 59/2-ОД от
31.05.2011г. (Приложение 1, Приложение 3)

Приложение3
к учебному плану 2011/2012 уч.г.
Утверждено приказом директора
МБОУ В(С)ОШ г. Поронайска
№ 59/2-ОД от 31.05.2011г.
Учебники, используемые в образовательном процессе МБОУ В(С)ОШ г. Поронайска в
2011-2012 учебном году.

Учебники, используемые в образовательном процессе МБОУ В(С)ОШ
г.Поронайска в 2011/2012 учебном году.

Предмет

Программы

Авторы, название учебника

Издательство

Основное общее образование
Примерная
программа основного
общего образования
по русскому языку
для
общеобразовательных
учреждений с
русским языком
обучения
Примерная
программа основного
общего образования
по литературе для
общеобразовательных
учреждений
с
русским
языком
обучения
Примерная
программа по
иностранному языку .
Английский
язык.Базовый
уровень.

М.М.Разумовская и др. РУССКИЙ ЯЗЫК 8 кл.

Дрофа

М.М.Разумовская, С.И.Львова РУССКИЙ ЯЗЫК 9 кл.

Дрофа

Примерная
программа основного
общего образования
по математике

А.Г.Мордкович АЛГЕБРА 8 кл.

Титул
Мнемозина

А.Г.Мордкович АЛГЕБРА 9 кл.

Мнемозина

Геометрия

Примерная
программа основного
общего образования
по математике

А.В.Погорелов ГЕОМЕТРИЯ 7-9 кл.

История России

Примерная
программа основного
общего образования
по истории

А.А.Данилов,Л.Г.Косулина.
ИСТОРИЯ
Государство и народы 8 кл.

Русский язык

Литература

Английский
язык

Алгебра

В.Я.Коровина ЛИТЕРАТУРА 8 кл.

Просвещение

В.Я.Коровина ЛИТЕРАТУРА 9 кл.

Просвещение

К.Кауфман, М.Кауфман. «Happy English» 8 кл.
К.Кауфман, М.Кауфман. «Happy English» 9 кл.

Примерная
программа основного
общего образования
по истории

Просвещение

РОССИИ.

Просвещение

ИСТОРИЯ

Просвещение

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. История
нового времени 1800-1913, 8 кл.

Просвещение

О.С.Сороко-Цюпа,
А.О.Сороко-Цюпа.
история. Новейшая история, 9 кл.

Просвещение

А.А.Данилов,Л.Г.Косулина.
РОССИИ.Государство и народы
Всеобщая
история

Титул

9 кл.

Всеобщая

Обществознание

Примерная
программа основного
общего образования
по обществознанию
(включая экономику
и право)

Л.Н.Боголюбов. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 8-9 кл.

География

Примерная
программа основного
общего образования
по
географии.
География
России
(VIII-IX класс)

И.И.Баринова. ГЕОГРАФИЯ.ПРИРОДА РОССИИ. 8
кл.
В.П.Дронов,
В.Я.Ром.
ГЕОГРАФИЯ
РОССИИ.
НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 9 кл.

Просвещение

Дрофа
Дрофа

Биология

Химия

Примерная
программа
по
биологии основного
общего образования

Примерная
программа основного
общего образования
по химии

Н.И.Сонин., М.Р.Сапин БИОЛОГИЯ. Человек. 8 кл.

Дрофа

С.Г.мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. БИОЛОГИЯ.
Общие закономерности. 9 кл.
Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман «Химия-8»

Дрофа
Просвещение

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман «Химия-9»

Просвещение

ъ

Физика

Примерная
программа основного
общего образования
по физике
VII-IX
классы

А.В.Перышкин ФИЗИКА 8 кл.

Дрофа

А.В.Перышкин ФИЗИКА 9 кл.

Дрофа

Среднее (полное) общее образование
Русский язык

Примерная программа
среднего
(полного)
обьщего образования
по русскому языку.
Базовый уровень

Власенков А.И. РУССКИЙ ЯЗЫК: Грамматика. Текст.
Стиль речи. Учебник для 10-11кл.

Дрофа

Литература

Примерная программа
среднего
(полного)
общего образования
по литературе

Дрофа

Английский
язык

Примерная программа
среднего
(полного)
общего образования
на базовом уровне по
английскому языку

В.В.Агеносов и лр. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ в. (в
2-ух частях) 11
Архангельский А.Н., Д.Бак и др.
РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА Х1Х в. (в 2-ух частях) 10
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В., Оби Б.
Английский язык 10 кл. (базовый уровень)
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В., Оби Б.
Английский язык 11 кл. (базовый уровень)
А.Г.Мордкович АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 1011 кл.

Алгебра и
начала анализа
Геометрия

История России

Всеобщая
история

Обществознание

Примерная программа
среднего
(полного)
общего образования
по
математике.
Базовый уровень
Примерная программа
среднего
(полного)
общего образования
по
математике.
Базовый уровень
Примерная программа
среднего
(полного)
общего образования
на базовом уровне по
истории

Примерная программа
среднего
(полного)
общего образования
на базовом уровне по
истории

Примерная программа
среднего
(полного)
общего образования
по обществознанию
(базовый уровень)

Просвещение
Просвещение
Мнемозина

А.В.Погорелов. ГЕОМЕТРИЯ 10-11 кл.

Просвещение

Сахаров А.Н., Баханов А.Н. ИСТОРИЯ РОССИИ с
древнейших времен до конца ХVI века. Часть 1. 10 кл.

Русское слово

А.Н.Сахаров, А.Н.Баханов ИСТОРИЯ РОССИИ XVIIXIX века. Часть 2. 10 кл.

Русское слово

Н.В.Загладин,
С.И.Козленко,
С.Т.Минаков,
Ю.А.Петров ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА XX-начало XXI
в. 11 кл.
Н.В.Загладин
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ.История
России и мира с древнейших времен до кон.XIXв. 10
кл.
Н.В.Загладин , Н.А.Симония. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
конца XIX начала XXI в. 11 кл.
Л.Н.Боголюбов,
Городецкая
Н.И.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 10 кл
Л.Н.Боголюбов,
Городецкая
Н.И.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 10 – 11 кл
В.П.Максаковский.
Экономическая и социальная
география мира 10 кл.

Русское слово

Просвещение

Русское слово

Русское слово
Просвещение
Просвещение

География

Примерная программа
для
среднего
(полного)
общего
образования.
География 10-11 класс
(базовый уровень)

Биология

Примерная программа
по биологии среднего
(полного)
общего
образования (базовый
уровень)
Примерная программа
среднего
(полного)
общего образования
по химии (базовый
уровень)

Д.К.Беляев, П.М.Бородин.
закономерности. 10-11

Примерная программа
среднего
(полного)
общего образования.
Базовый уровень X-XI
классы

Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик ФИЗИКА 10 кл.

Илекса

Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик ФИЗИКА 11 кл.

Илекса

Химия

Физика

БИОЛОГИЯ.

Общие

Просвещение

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман «Химия-10»

Просвещение

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман «Химия-11»

Просвещение

Приложение 1 к Учебному плану
МБОУ В (С)ОШ г. Поронайска
на 2011/2012 учебный год

Выписка из протокола педагогического совета № 9 от 31.05. 2011г.
2. О рассмотрении и согласовании учебного плана на 2011/2012 учебный год, перечня учебников
в 2011-2012 учебном году в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию в образовательном процессе.
По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР Дудник Татьяну Валерьевну, которая
предоставила на рассмотрение и согласование, следующие вопросы:
- распределение количества зачетов в заочных группах МБОУ В(С)ОШ г. Поронайска на
2011/2012 учебный год(Приложение1);
- использование перечня учебников учителями-предметниками в 2011-2012 учебном году в
соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к
использованию в образовательном процессе (Приложение2);
- распределение часов вариативной части учебного плана для групп заочного обучения с учетом
возможностей Школы и потребностей обучающихся на реализацию основных образовательных
программ инвариантной части учебного плана и индивидуальных консультаций на основании
заседания МС МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска от 30.05.2011 г. № 5 (Приложение3);
- рассмотрено и согласовано количество зачетов в заочных группах МБОУ В(С)ОШ г.
Поронайска на 2011/2012 учебный год, использование перечня учебников учителямипредметниками в 2011-2012 учебном году, распределение часов вариативной части учебного
плана для групп заочного обучения, используемых для реализации основных образовательных
программ инвариантной части учебного плана и индивидуальных консультаций.
Предложения:
1.Учителям-предметникам в соответствии с количеством зачетов и тематическим планированием,
предоставить на рассмотрении зам. директора по УВР к 01.09.2011г. график зачетных тем 8-12
классов для оформления информационного стенда «Экран зачетов».
2.Учителям-предметникам до 15.06.2011г. представить заявки на приобретение учебников в
соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к
использованию в образовательном процессе в 2011-2012 учебном году.
3.Учителям-предметникам скорректировать рабочие программы в соответствии с распределением
часов вариативной части учебного плана для групп заочного обучения на реализацию основных
образовательных программ инвариантной части учебного плана и индивидуальных консультаций,
с целью выполнения государственного образовательного стандарта.
РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

1.Согласовать количество зачетов в заочных группах МБОУ В(С)ОШ г. Поронайска на 2011/2012
учебный год;
2.Согласовать перечень учебников в 2011-2012 учебном году.
3.Согласовать распределение часов вариативной части учебного плана для групп заочного
обучения на реализацию основных образовательных программ инвариантной части учебного
плана и индивидуальных консультаций.
Председатель
___________
Секретарь

__________

Приложение1
к педсовету №9 от 31.05.2011г.
Количество зачетов по учебным предметам Учебного плана 2011/2012 учебного года
Образовательная
область

Предметы

Русский язык
Литература
Филология
Иностранный язык
(английский)
Геометрия
Математика
Алгебра
География
История России
Обществознание
Всеобщая история
Обществознание
Химия
Естествознание
Физика
Биология
ИТОГО

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11кл.

12 кл.

4

6

4

4

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2
4
4
4
2
4
4
4
4
44

2
4
4
4
2
4
4
4
4
46

2
4
4
4
2
4
4
4
40

2
4
4
2
4
4
4
4
40

2
4
4
2
4
4
4
4
42

Приложение 2
к педсовету № 9 от31.05.2011г.
Учебники, используемые в образовательном процессе МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска
в 2011/2012 учебном году.

Предмет

Программы

Авторы, название учебника

Издательство

Основное общее образование
Русский язык

Литература

Английский язык

Примерная программа
основного общего
образования по русскому
языку для
общеобразовательных
учреждений с русским
языком обучения
Примерная
программа
основного
общего
образования
по
литературе
для
общеобразовательных
учреждений с русским
языком обучения
Примерная программа по
иностранному языку .
Английский язык.Базовый
уровень.

М.М.Разумовская и др. РУССКИЙ ЯЗЫК 8 кл.

Дрофа

М.М.Разумовская, С.И.Львова РУССКИЙ ЯЗЫК 9 кл.

Дрофа

Примерная
основного
образования
математике

программа
общего
по

А.Г.Мордкович АЛГЕБРА 8 кл.

Мнемозина

А.Г.Мордкович АЛГЕБРА 9 кл.

Мнемозина

Примерная
основного
образования
математике

программа
общего
по

В.Я.Коровина ЛИТЕРАТУРА 8 кл.

Просвещение

В.Я.Коровина ЛИТЕРАТУРА 9 кл.

Просвещение

К.Кауфман, М.Кауфман. «Happy English» 8 кл.

Титул

К.Кауфман, М.Кауфман. «Happy English» 9 кл.
Титул

Алгебра

Геометрия

История России

Всеобщая
история

Примерная
программа
основного
общего
образования по истории

Примерная
программа
основного
общего
образования по истории

А.В.Погорелов ГЕОМЕТРИЯ 7-9 кл.

Просвещение

А.А.Данилов,Л.Г.Косулина. ИСТОРИЯ РОССИИ. Государство
и народы 8 кл.

Просвещение

А.А.Данилов,Л.Г.Косулина. ИСТОРИЯ РОССИИ.Государство и
народы
9 кл.

Просвещение

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. История
нового времени 1800-1913, 8 кл.

Просвещение

О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.
Новейшая история, 9 кл.

Всеобщая

история.

Просвещение

Примерная программа
основного общего
образования по
обществознанию
(включая экономику и
право)

Л.Н.Боголюбов. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 8-9 кл.

География

Примерная
программа
основного
общего
образования
по
географии.
География
России (VIII-IX класс)

И.И.Баринова. ГЕОГРАФИЯ.ПРИРОДА РОССИИ. 8 кл.
В.П.Дронов, В.Я.Ром. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И
ХОЗЯЙСТВО 9 кл.

Дрофа
Дрофа

Биология

Примерная программа по
биологии
основного
общего образования

Н.И.Сонин., М.Р.Сапин БИОЛОГИЯ. Человек. 8 кл.

Дрофа

С.Г.мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. БИОЛОГИЯ. Общие
закономерности. 9 кл.

Дрофа

Обществознание

Химия

Физика

Просвещение

Примерная
программа
основного
общего
образования по химии

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман «Химия-8»

Просвещение

ъ

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман «Химия-9»

Просвещение

Примерная
программа
основного
общего
образования по физике
VII-IX классы

А.В.Перышкин ФИЗИКА 8 кл.

Дрофа

А.В.Перышкин ФИЗИКА 9 кл.

Дрофа

Среднее (полное) общее образование
Русский язык

Примерная
программа
среднего
(полного)
обьщего образования по
русскому языку. Базовый
уровень

Власенков А.И. РУССКИЙ ЯЗЫК: Грамматика. Текст. Стиль
речи. Учебник для 10-11кл.

Дрофа

Литература

Примерная
программа
среднего (полного) общего
образования по литературе

В.В.Агеносов и лр. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ в. (в 2-ух
частях) 11
Архангельский А.Н., Д.Бак и др. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Х1Х в. (в 2-ух частях) 10

Дрофа

Английский
язык

Примерная
программа
среднего (полного) общего
образования на базовом
уровне по английскому
языку

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В., Оби Б. Английский
язык 10 кл. (базовый уровень)
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В., Оби Б. Английский
язык 11 кл. (базовый уровень)
А.Г.Мордкович АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 10-11 кл.

Просвещение

А.В.Погорелов. ГЕОМЕТРИЯ 10-11 кл.

Просвещение

Сахаров А.Н., Баханов А.Н. ИСТОРИЯ РОССИИ с древнейших
времен до конца ХVI века. Часть 1. 10 кл.

Русское слово

А.Н.Сахаров, А.Н.Баханов ИСТОРИЯ РОССИИ XVII-XIX века.
Часть 2. 10 кл.

Русское слово

Н.В.Загладин, С.И.Козленко,
С.Т.Минаков, Ю.А.Петров
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА XX-начало XXI в. 11 кл.

Русское слово

Н.В.Загладин ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ.История России и мира
с древнейших времен до кон.XIXв. 10 кл.
Н.В.Загладин , Н.А.Симония. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ конца
XIX начала XXI в. 11 кл.
Л.Н.Боголюбов, Городецкая Н.И. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 10 кл
Л.Н.Боголюбов, Городецкая Н.И. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 10 – 11
кл
В.П.Максаковский. Экономическая и социальная география
мира 10 кл.

Русское слово

Алгебра и начала
анализа
Геометрия

История России

Всеобщая
история

Примерная
программа
среднего (полного) общего
образования
по
математике.
Базовый
уровень
Примерная
программа
среднего (полного) общего
образования
по
математике.
Базовый
уровень
Примерная
программа
среднего (полного) общего
образования на базовом
уровне по истории

Примерная
программа
среднего (полного) общего
образования на базовом
уровне по истории

Просвещение
Мнемозина

Русское слово

Обществознание

Примерная
программа
среднего (полного) общего
образования
по
обществознанию (базовый
уровень)

География

Примерная программа для
среднего (полного) общего
образования.
География
10-11
класс
(базовый
уровень)

Биология

Примерная программа по
биологии
среднего
(полного)
общего
образования
(базовый
уровень)
Примерная
программа
среднего (полного) общего
образования по химии
(базовый уровень)

Д.К.Беляев, П.М.Бородин. БИОЛОГИЯ. Общие закономерности.
10-11

Просвещение

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман «Химия-10»

Просвещение

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман «Химия-11»

Просвещение

Примерная
программа
среднего (полного) общего
образования.
Базовый
уровень X-XI классы

Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик ФИЗИКА 10 кл.

Илекса

Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик ФИЗИКА 11 кл.

Илекса

Химия

Физика

Просвещение
Просвещение
Просвещение

Приложение3
К педсовету №9 от31.05.2011г.
П/п

Класс

Предмет

Кол-во нед.
/ч.

Обоснование

Реализация основных образовательных программ инвариантной части учебного плана
1.

9
11
12

Всеобщая история

1

2.

8

Обществознание

1

3.

9

3

10

География

4.

10

русский язык

10

Математика

0,5

11

Математика

1

12

Математика

1

1

1

Базовым учебным планом для вечернего (сменного)
общеобразовательного учреждения (заочная форма обучения)
отведен 1 час – 36 учебных часов, на изучение курса
«История» в который входит предмет «История России» и
«Всеобщая история», в образовательном стандарте указано,
что на изучение «Всеобщая история» необходимо отводить не
менее 24 часов, соответственно на изучение «Истории
России» -12часов,что не достаточно для прохождения
программного материала .
Учебный предмет обществознание является
обязательным на базовом уровне и входит в федеральный
компонент. (приказ Министерства образования РФ от
09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования») Базовым учебным планом
для вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения
(заочная форма обучения) не предусмотрен. Сохранения
единого образовательного пространства и единства
требований к уровню подготовки учащихся 8-9 классов, а
также вооружения обучающихся знаниями в области правовой
деятельности человека, расширения представлений
подростков об их правах и обязанностях необходимость
развития всеобщей компетенции процессов общества и
социализации личности.

Базовым учебным планом для вечернего (сменного)
общеобразовательного учреждения (заочная форма обучения)
на изучение курса географии в старшей школе, отведен 1 час
– 36 учебных часов, а программа курса географии в старшей
школе рассчитана на 70 учебных часов, поэтому для изучения
предмета в полном объеме введен 1 час за счет времени,
отведенного на индивидуальные консультации. Учащимся
предоставляется возможность расширения объема и глубины
изучения отдельных разделов, использования различных
форм организации учебного процесса, новых педагогических
технологий, практических работ.
Индивидуальные консультации
0,5
Для подготовки к ЕГЭ и ликвидации пробелов в знаниях.

Приложение 2

к «Учебному плану
МБОУ В(С)ОШ г. Поронайска
на 2011/2012 учебный год»
Муниципальное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
г. Поронайска
ПРИКАЗ – ОД

31.05.2011 г.

№ 59/2
Об утверждении учебного плана на 2011/2012 учебный год, перечня учебников в 2011-2012 учебном году
В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона РФ «Об
образовании», решения педсовета №9 от 31.05.2011г.

Приказываю:
1.

2.






3.


4.

5.

Утвердить:
 количество зачетов в заочных группах МБОУ В(С)ОШ г. Поронайска на 2011/2012 учебный
год;
 перечень учебников в 2011-2012 учебном году.
 распределение часов вариативной части учебного плана для групп заочного обучения на
реализацию основных образовательных программ инвариантной части учебного плана и
индивидуальных консультаций.
Учителям-предметникам:
в соответствии с количеством зачетов и тематическим планированием, предоставить на
рассмотрении зам. директора по УВР к 01.09.2011г. график зачетных тем 8-12 классов для
оформления информационного стенда «Экран зачетов».
до 15.06.2011г. представить заявки библиотекарю на приобретение учебников в соответствии с
утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в
образовательном процессе в 2011-2012 учебном году.
скорректировать рабочие программы в соответствии с распределением часов вариативной части
учебного плана для групп заочного обучения на реализацию основных образовательных программ
инвариантной части учебного плана и индивидуальных консультаций, с целью выполнения
государственного образовательного стандарта.
Заместителю директора по УВР Дудник Т.В.
К 15.09.2011г. оформить информационный стенд «Экран зачетов».
К 15.09.2011г.провести контроль корректировки рабочих программ в соответствии с учебным
планом 2011-2012 учебного года.
Библиотекарю Садомцевой Ю.О.
Обеспечить наличие учебников по предъявленным заявкам учителей предметников.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска:

Полева О.К.

