
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 1 г. Сочи 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 
Цели и задачи образовательной организации 

 

  Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения  с широкими и гибкими 

возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение базового  изучения отдельных учебных предметов программы среднего общего 

образования; 

-  достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

 

  Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания среднего общего 

образования; 

- создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности; 

- апробировать и внедрять в учебно-воспитательный процесс современные образовательные 

технологии. 

 
Ожидаемые результаты 

 

  Среднее общее образование (10 – 12 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

 

 
Особенности и специфика образовательной организации 

 

    Обучение в  учреждении с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Допускается сочетание различных 

форм получения образования.  

 Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: самостоятельная 

работа обучающихся, групповые консультации и зачеты. 



 Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают консультации и 

предоставляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей экзаменов по всем 

учебным предметам за курс класса. 

Порядок получения всех форм образования подробно регламентируются правовыми актами 

образовательной организации. 

 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1 г. Сочи  осуществляет реализацию следующих 

образовательных программ:  

 

№ Образовательная программа 

уровень  

(ступень) 

образования 

направленность 

(наименование) 

вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

срок 

реализации 

1. среднее общее 

образование 

общеобразовательная основная 3 года 

 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных  документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 0903.2004 № 1312; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

- Федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 января 2014 г. № 2; 

- Приказ  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 и среднего общего образования» (с изменениями); 

- Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.2.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

 

 

 



Режим функционирования образовательной организации 

 

   Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 

школы. 

   Продолжительность учебного года – 36 учебных недель, в 10 – 12 классах учебный год 

делится на полугодия. 

Режим занятий школа устанавливает с учѐтом предоставляемых форм обучения. 

  Продолжительность 1 семестра (заочная форма обучения с 4-х сессионным режимом 

занятий) – 9 учебных недель. Общая продолжительность всех очных периодов (сессий) – 36 

учебных дней в каждом классе. Продолжительность уроков и консультационных занятий во 

всех классах 40 минут.      

  Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 10 – 12 классы – 34 часа. 

   Занятия 1 смены начинаются в 9.00.   

 Расписание звонков:  

 

1 смена 

1  урок –  9.00 – 9.40 

 2  урок –  9.50 – 10.30 

   3  урок  – 10.40 – 11.20 

   4  урок – 11.30 – 12.10 

   5 урок  – 12.30 – 13.10 

 6 урок – 13.20 – 14.00  

 7 урок – 14.10 – 14.50 

 8 урок – 15.00 – 15.40  

 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

 учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень. 

№ Предмет Учебник Класс 

1. Русский язык Русский язык и 

литература. Русский 

язык. В 2 ч. (базовый 

уровень) 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Москва. 

Русское слово 

 

 

10, 11, 12 

2. Литература Русский язык и 

литература. Литература 

(базовый уровень), 10 

класс 

 

 

Русский язык и 

литература. Литература 

(базовый уровень) (в 2 

частях), 11 класс 

Курдюмова Т.Ф. и 

др. / Под ред. 

Курдюмовой Т.Ф. 

 

Курдюмова Т.Ф. и 

др. / Под ред. 

Курдюмовой Т.Ф. 

ДРОФА 

 

 

 

 

ДРОФА 

 

10, 11, 12 

3. Английский 

язык 

Английский язык. 10 

класс (базовый уровень) 

 

Английский язык. 11 

класс (базовый уровень) 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Издательство 

"Просвещение" 

10, 11, 12 



 

 

Особенности учебного плана 

 

  Учебный план для 10 – 12  классов ориентирован на  трехлетний нормативный срок освоения 

государственных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план составлен на основе Базисного учебного плана для вечерних (сменных) 

образовательных учреждений, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования в очной и заочной форме, обеспечивает единство образовательного пространства, 

гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков. 

 
 

Деление классов на группы 

 
 При изучении иностранного языка (английский, немецкий) производится деление классов на 

группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

 

4. История История (базовый 

уровень). 10 класс 

 

История (базовый 

уровень) 11 класс. 

Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В. 

 

Сахаров А.Н.,  

Загладин Н.В. 

Русское слово 

 

 

Русское слово 

10, 11, 12 

5. Обществознание Обществознание 

(базовый уровень), 10 

класс. 

 

Обществознание 

(базовый уровень), 11 

класс. 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной 

М.В.Л.Н.Боголюбов 

Просвещение 10, 11, 12 

6. Математика Математика 

10 класс 

Математика 

11 класс 

А.Г.Мордкович 

И.М.Смирнова 

А.Г.Мордкович 

И.М.Смирнова 

Москва. 

Мнемозина 

Москва 

Мнемозина 

10, 11, 12 

7. Биология Биология. 10 класс: 

базовый уровень. 

 

Биология. 11 класс: 

базовый уровень 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. / 

Под ред. 

Пономаревой И.Н. 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

11 

8. Физика Физика (базовый 

уровень). 10 класс 

 

Физика (базовый 

уровень). 11 класс 

 

Мякишев Т.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Издательство 

"Просвещение" 

 

 

10, 11, 12 

9. Химия Химия (базовый 

уровень).10 класс  

 

Химия (базовый 

уровень). 11 класс 

Габриелян О.С. ДРОФА 

 

10, 11, 12 

10. География География. В 2 ч. 

(базовый уровень) 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

Русское слово 10 



Учебный план для 10 – 12  классов 

 

Сетки учебных планов среднего общего образования для 10 – 12  классов. 

 

1. Таблица – сетка часов учебного плана для 10 – 12 классов заочной формы обучения с 4-х 

сессионным режимом занятий.  

 

 

10 класс (4 сессии) 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

на групповые 

консультации по 

очным периодам 

обучения (сессиям) 

 

Количество часов по 

заочным 

(межсессионным) 

периодам обучения 

 

 

Всего 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Русский язык и 

литература 

19 20 20 20 7 7 8 7 108 

Английский язык 

/немецкий язык 

7 6 7 6 2 3 2 3 36 

Математика 13 14 13 14 5+9 4+9 5+8 4+10 72+36 

История 7 7 6 6 2+10 3+8 2+10 3+8 36+36 

География 7 6 7 7 2 3 2 2 36 

Физика 12 12 12 12 6 6 6 6 72 

Химия 7 7 7 7 2 2 2 2 36 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 7 7 7 2 2 2 2 36 

Физическая культура 7 7 7 7 2 2 2 2 36 

Итого: 86 86 86 86 49 49 49 49 540 

 

 

 

 

11 класс (4 сессии) 

  

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

на групповые 

консультации по 

очным периодам 

обучения (сессиям) 

Количество часов по 

заочным 

(межсессионным) 

периодам обучения 

 

 

Всего 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Русский язык и 

литература 

21 20 21 20 6 7 6 7 108 

Английский язык 

/немецкий язык 

6 7 6 7 3 2 3 2 36 

Математика 14 13 14 13 4+9 5+9 4+9 5+9 72+36 

История 7 6 7 6 3+8 2+10 3+8 2+10 36+36 

Биология 6 7 6 7 3 2 3 2 36 

Физика 12 12 12 12 6 6 6 6 72 

Химия 6 7 6 7 3 2 3 2 36 

Итого: 72 72 72 72 45 45 45 45 468 

 

 



 

 

12 класс (4 сессии) 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

на групповые 

консультации по 

очным периодам 

обучения (сессиям) 

Количество часов по 

заочным 

(межсессионным) 

периодам обучения 

 

 

Всего 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Русский язык и 

литература 

20 20 20 20 7 7 7 7 108 

Английский язык 

/немецкий язык 

7 6 7 6 2 3 2 3 36 

Математика 13 14 13 14 5+9 4+9 5+9 4+9 72+36 

История 7 6 7 6 2 3 2 3 36 

Обществознание 6 7 6 7 3+9 2+9 3+9 2+9 36+36 

Физика 12 12 12 12 6 6 6 6 72 

Химия 7 7 7 7 2 2 2 2 36 

Итого: 72 72 72 72 45 45 45 45 468 

 

 

 

 

2. Таблица-сетка зачетов для 10 – 12 классов заочной формы обучения с 4-х сессионным 

режимом занятий. 

 

№№ 

пп 

Образовательные  

области 

Образовательные 

компоненты 

Зачеты 

10  11  12  

1 Филология Русский язык 4 4 4 

Литература 4 4 4 

Английский/ 

немецкий язык 

4 4 4 

2 Математика Математика 4 4 4 

3 Обществознание История 4 4 4 

Обществознание - - 4 

География 4 - - 

4 Естествознание Биология - 4 - 

Физика 4 4 4 

Химия 4 4 4 

5 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 - - 

6 Физическая 

культура 

Физическая культура 2 - - 

                        Итого: 32 32 32 

 

 

 

 

 

 



 

3. Перечень изучаемых предметов и экзаменов учебного плана – самообразование 

 

 

 

Учебные предметы 

Классы 

 

10 

 

11 

 

12 

 

10-12 

Русский язык экз. экз. экз. экз. 

Литература экз. экз. экз. экз. 

Английский язык/ 

немецкий язык 

экз. экз. экз. экз. 

История экз. экз. экз. экз. 

Обществознание экз. экз. экз. экз. 

Математика экз. экз. экз. экз. 

География экз. - - экз. 

Биология - экз. экз. экз. 

Физика экз. экз. экз. экз. 

Химия экз. экз. экз. экз. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

экз. экз. экз. экз. 

Физическая культура экз. экз. экз. экз. 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
   Промежуточная аттестация в 10 – 12  классах проводится в соответствии с Уставом школы, 

Положением о промежуточной аттестации и переводе обучающихся В(С)ОШ № 1.  

   В 10 – 12 классах промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 

форме зачѐтов по темам, блокам, модулям.  

  Самообразование:  промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

в форме экзамена.  

 

 

Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям учебного плана. 

                

    

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 1 г. Сочи 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 
Цели и задачи образовательной организации 

 

  Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения  с широкими и гибкими 

возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение базового  изучения отдельных учебных предметов программы основного общего 

образования; 

-  достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

 

  Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания основного общего  

образования; 

- создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности; 

- апробировать и внедрять в учебно-воспитательный процесс современные образовательные 

технологии. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

  Основное общее образование (9 класс) – достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, готовность обучения по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору. 

 
Особенности и специфика образовательной организации 

 

    Обучение в  учреждении с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Допускается сочетание различных 

форм получения образования.  

 Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: самостоятельная 

работа обучающихся, групповые консультации и зачеты. 



 Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают консультации и 

предоставляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей экзаменов по всем 

учебным предметам за курс класса. 

Порядок получения всех форм образования подробно регламентируются правовыми актами 

образовательной организации. 

 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1 г. Сочи  осуществляет реализацию следующих 

образовательных программ:  

 

№ Образовательная программа 

уровень  

(ступень) 

образования 

направленность 

(наименование) 

вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

срок 

реализации 

1. основное общее 

образование 

общеобразовательная основная 5 лет 

 
Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных  документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 0903.2004 № 1312; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ  от 09.02.1998г. №322 

«Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учебных учреждений 

Российской Федерации»; 

- Приказ  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 и среднего общего образования» (с изменениями, приказ 

Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576); 

 - Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.2.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

   Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 

школы. 



   Продолжительность учебного года – 36 учебных недель,  в 9 классах учебный год делится на 

четверти. 

Режим занятий школа устанавливает с учѐтом предоставляемых форм обучения. 

  Продолжительность учебной недели (заочная форма обучения) –  3 учебных дня. 

  Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 9 класс (заочная форма обучения) – 33 часа. 

   Занятия 1 смены начинаются в 9.00.   

 Расписание звонков:  

 

1 смена 

1  урок –  9.00 – 9.40 

 2  урок –  9.50 – 10.30 

   3  урок  – 10.40 – 11.20 

   4  урок – 11.30 – 12.10 

   5 урок  – 12.30 – 13.10 

 6 урок – 13.20 – 14.00  

 7 урок – 14.10 – 14.50 

 8 урок – 15.00 – 15.40  

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

 учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень. 

 
№ Предмет Учебник Класс 

1. Русский язык Русский язык.  9 класс. С.Г.Бархударов 

С.Е.Крючков 

Л.Ю.Максимов 

Л.А.Чешко 

Москва. 

Просвещение 

9 

2. Литература Литература (в 2 частях).  Курдюмова Т.Ф., 

Леонов С.А., 

Марьина О.Б., 

Колокольцев 

Е.Н. и др. / Под 

ред. Курдюмовой 

Т.Ф. 

Москва. 

Дрофа. 

9 

3. Английский 

язык 

Английский язык. Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. 

и др. 

Издательство 

"Просвещение" 

9 

4. История Всеобщая история. 

Новейшая история XX - 

начало XXI века 

Загладин Н.В. 

 

 

 

Москва, 

Русское слово 

 

9 

5. Обществознание Обществознание 

 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

Издательство 

"Просвещение" 

 



А.Ю., Матвеева 

А.И. 

6. Математика Алгебра  

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 7-9 

Макарычев 

Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под 

ред. 

Теляковского 

С.А. 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просвещение 

9 

7. Биология Биология. 9 класс Пономарева 

И.Н., Корнилова 

О.А., Чернова 

Н.М. / Под ред. 

Пономаревой 

И.Н. 

Вентана-Граф. 

Москва 

9 

8. Физика Физика – 9 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М 

Москва. 

Дрофа 

9 

9. Химия Химия 

9 класс 

Габриелян О.С. Москва 

Дрофа 

9 

10. География География. Домогацких 

Е.М., 

Алексеевский 

Н.И., Клюев Н.Н. 

 

Москва. 

Русское слово 

9 

 
Особенности учебного плана 

 

  Учебный план основного общего образования (9 классы) рассчитан на 36 учебных недель. 

Данный учебный план рассчитан на работу в режиме трехдневной учебной недели в 9 классах 

заочной формы обучения. Занятия проводятся в первую смену с 9.00 (учебные дни –  вторник, 

среда, четверг). Продолжительность уроков 40 минут. 

  Учебный план составлен на основе Базисного учебного плана для вечерних (сменных) 

образовательных учреждений, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования в очной и заочной форме, обеспечивает единство образовательного пространства, 

гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

которые позволят обучающимся продолжить образование на следующей ступени обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



Компонент образовательной организации 

 

Часы  индивидуально-групповых занятий распределены следующим образом: 

 

Класс Количество 

часов 

Распределение часов 

9 2 - математика (игз) – 0,5 часа 

- русский язык (игз) – 0,5 часа 

 

 

 

 

Деление классов на группы 

 
 При изучении иностранного языка (английский, немецкий) производится деление классов на 

группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

 

 

 

Учебный план для 9 классов 

 

Сетки учебных планов основного общего образования для 9 классов. 

 

1. Таблица – сетка часов учебного плана для 9 классов  заочной формы обучения на основе 

БУП-1998 г. 

 

Учебные предметы                                

    

                                                       Классы                                              

Количество часов в неделю 

9 

Русский язык 2 

Литература 2 

Английский язык/немецкий язык 1 

История  1 

Обществознание 1 

Математика 2 

География 1 

Биология 1 

Физика 1 

Химия 1 

Всего: 13 

Индивидуально-групповые   занятия:                      

   - математика (игз) 

   - русский язык (игз) 

 

0,5 

0,5 

Итого: 14 

 

 

 

 



2.Таблица-сетка   зачетов для 9 классов заочной формы обучения  

 

 

№№ 

пп 

Образовательные  

области 

Образовательные 

компоненты 

Зачеты 

9 

1 Филология Русский язык 4 

Литература 2 

Английский/ 

немецкий язык 

2 

2 Математика Математика 4 

3 Обществознание История 2 

Обществознание 2 

География 2 

4 Естествознание Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 

                        Итого: 24 

 

 

 

 

3. Перечень изучаемых предметов и экзаменов учебного плана – семейное образование 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Классы 

 

8 

 

9 

Русский язык экз. экз. 

Литература экз. экз. 

Английский язык/ 

немецкий язык 

экз. экз. 

История экз. экз. 

Обществознание экз. экз. 

Математика экз. экз. 

География экз. экз. 

Биология экз. экз. 

Физика экз. экз. 

Химия экз. экз. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

экз. экз. 

Физическая культура экз. экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
   Промежуточная аттестация в 9 классах проводится в соответствии с Уставом школы, 

Положением о промежуточной аттестации и переводе обучающихся В(С)ОШ № 1.  

   В 9 классах: промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 

форме зачѐтов по темам, блокам, модулям.  

  Семейное образование:  промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана в форме экзамена.  

 

 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 

 

 
                    

 


