


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 1 г. Сочи 

на 2021 – 2022 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 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г.  № 1312; 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 

марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» с изменениями (для V-XI (XII) классов); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2020 г. № 712 (для Х-ХI классов всех общеобразовательных 

организаций); 



- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по  основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (вступает в силу с 1 

сентября 2021 года); 

- Универсальные кодификаторы распределѐнных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы  по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для 

использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества  

образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021г. №1/21), 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» и 

размещенные на сайте https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-

oko; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ  Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении  

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); 

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

   Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 1.2.3685-21 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. 

 При организации образовательной деятельности для заочной группы в течение 

всего учебного года указанные в учебном плане учебные часы равномерно 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


распределяются на 3 учебных дня в неделю с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и норм. 

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

   Занятия 1-й смены начинаются в 9.00, 2-й смены – в 13.30.   

  

Расписание звонков:  

 
1 смена 2 смена 

 11 – 12 класс 10 класс 

1 урок  9.00 – 9.40 

2 урок  9.50 – 10.30 

3 урок  10.50 – 11.30 

4 урок  11.40 – 12.20 

5 урок  12.30 – 13.10 

1 урок  13.40 – 14.20 

2 урок  14.30 – 15.10 

3 урок  15.30 – 16.10 

4 урок  16.20 – 17.00 

5 урок  17.10 – 17.50 
 

 

 
 

 

Особенности учебного плана 

 

  Учебный план для 10 – 12  классов ориентирован на  трехлетний нормативный 

срок освоения государственных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; рассчитан на работу в  10 – 12  классах заочной формы обучения.  

Учебный план для 10 – 11 классов разработан в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования, учебный план для 12 класса – в соответствии с  ФКГОС – 

2004 (завершает обучение по ФКГОС-2004). 

  

 

Деление классов на группы 

 
 При изучении иностранного языка (английский, немецкий) производится деление 

классов на группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 для 12  классов, реализующих федеральный компонент  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

 2021 – 2022 учебный год   

 

1. Таблица – сетка часов учебного плана для 12 классов заочной формы обучения  

 
Учебные предметы                                

    

                                                       Классы                                              

Количество часов в неделю 

 

12 класс 

Русский язык 1 

Литература 2 

Английский язык/немецкий язык 1 

Математика 2 

История  2 

Обществознание 1 

Биология 1 

Физика 1 

Астрономия 1 

Химия 1 

Физическая культура
* 

- 

Основы безопасности жизнедеятельности
* 

- 

Всего: 13 

Индивидуально-групповые   занятия:                      

   - математика (игз) 

   - русский язык (игз) 

 

- 

1 

Итого: 14 
 
* 

Изучение обязательных предметов основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура  в 12 классе реализуется в форме самообразования.   

2. Таблица-сетка зачетов для 12 классов заочной формы обучения  
 
Предметные области Учебные предметы Зачеты 

12 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 

Литература 2 

Иностранные языки Английский/ 

немецкий язык 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 2 

Общественные науки История 2 

Обществознание 2 

География - 

Естественные науки Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 

Итого: 18 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10 и 11 классов, реализующих федеральный государственный  

образовательный стандарт среднего общего образования 

2021 – 2022 учебный год   

 

1. Таблица – сетка часов учебного плана для 10 – 12 классов заочной формы 

обучения: 
 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 11 12 Всего 
Базовый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 108 

Литература 2 2 2 216 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский язык /немецкий язык) 

1 1 1 108 

Второй иностранный язык  - - - - 

Общественные 

науки 

История 2 2 2 216 

География 1 - - 36 

Обществознание 1 1 1 108 

Экономика - - - - 

Право - - - - 

Россия в мире - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 216 

Информатика  - - - - 

Естественные науки Физика 1 1 1 108 

Химия 1 1 1 108 

Биология - 1 1 72 

Астрономия - - 1 36 

Естествознание - - - - 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура
* 

- - - - 

ОБЖ
* 

- - - - 

Экология - - - - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Индивидуальный проект - 2  72 

Индивидуальные групповые 

занятия по русскому языку 

1 - 1 72 

Индивидуальные групповые 

занятия по математике 

1 - - 36 

                                       Итого: 14 14 14 1512 
Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка  СанПин 

1.2.3685-21 

при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 34 

 

* 
Изучение обязательных предметов основы безопасности жизнедеятельности , 

физическая культура  реализуется в форме самообразования.   

 



2. Таблица-сетка зачетов для 10 – 12 классов заочной формы обучения 

 
Предметные области Учебные предметы Зачеты 

10  11  12  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 

Литература 2 2 2 

Иностранные языки Английский/ 

немецкий язык 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 

Общественные науки История 2 2 2 

Обществознание 2 2 2 

География 2 - - 

Естественные науки Биология - 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Итого: 18 18 18 

 

 

3. Перечень изучаемых предметов и экзаменов учебного плана – самообразование 
 

 

Предметные области 

 

     Учебные предметы 

Классы 

 

10 

 

11 

 

12 

 

10 – 12 

Русский язык и литература Русский язык экз. экз. экз. экз. 

Литература экз. экз. экз. экз. 

Иностранные языки Английский язык/ 

немецкий язык 

экз. экз. экз. экз. 

Математика и информатика Математика экз. экз. экз. экз. 

Общественные науки История экз. экз. экз. экз. 

Обществознание экз. экз. экз. экз. 

География экз. - - экз. 

Естественные науки Биология - экз. экз. экз. 

Физика экз. экз. экз. экз. 

Астрономия - - экз. экз. 

Химия экз. экз. экз. экз. 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

экз. экз. экз. экз. 

Физическая культура экз. экз. экз. экз. 

 Индивидуальный проект  защита 

проекта 
 защита 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 1 г. Сочи 

на 2021 – 2022 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 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (вступает в силу с 1 

сентября 2021 года); 

- Универсальные кодификаторы распределѐнных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы  по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам  для 

использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества  



образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021г. №1/21), 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» и 

размещенные на сайте https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-

oko; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ  Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении  

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); 

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

   Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 1.2.3685-21 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  – 10.50 – 11.30 

   4  урок – 11.40 – 12.20 

   5 урок  – 12.30 – 13.10 

 

 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


Особенности учебного плана 

 

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

учебных недель. Занятия проводятся в первую смену с 9.00 (учебные дни –  

вторник, среда, четверг). Продолжительность уроков 40 минут. 

 
 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Часы  индивидуально-групповых занятий распределены следующим образом: 

 

Класс Количество часов  

9   1 Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

Деление классов на группы 

 
 При изучении иностранного языка (английский, немецкий) производится деление 

классов на группы при наполняемости 25 и более человек. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

МОБУ В(С)ОШ№ 1 для 9 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования  

2021 – 2022 учебный год 

 

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

Предметные области Учебные предметы                                

                                                       

Классы                                              

Количество часов 

в неделю 

                 9 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский язык/немецкий язык) 

1 

Второй иностранный язык  - 

Общественно – научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 1 

Обществознание 1 

География 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 

Алгебра - 

Геометрия  - 

Информатика
* 

- 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов  России
* 

- 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 1 

Химия 1 

Биология  1 

Искусство Музыка
* 

- 

Изобразительное  искусство
* 

- 

Технология Технология
* 

- 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура
* 

- 

Основы безопасности 

жизнедеятельности
* 

- 

 Всего: 13 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Проектная и исследовательская 

деятельность 

1 

 Итого: 14 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка  СанПин 

1.2.3685-21 

 

при 5-дневной учебной неделе 
 

33 

 
  

* 
Изучение обязательных предметов – информатика, основы духовно-нравственной культуры 

народов  России, музыка, изобразительное искусство, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура,  –   реализуется в форме  семейного образования.  
 

 
 



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

№ 

п/п 

Предметные  

области 

Образовательные компоненты Зачеты 

9 

1 Русский язык и 

литература  

Русский язык 4 

Литература 2 

2 Иностранные языки Английский/немецкий язык 2 

3 Математика  Математика 4 

4 Общественно – 

научные предметы  

История Россия. Всеобщая история 2 

Обществознание 2 

География 2 

5 Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология  2 

                        Итого: 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






