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1. Учебный план по общеобразовательной программа основного общего 
образования
1.1. Пояснительная записка: нормативно-правовое обеспечение.

Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды 
составлен на основании следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с последующими изменениями в ред. приказа от 
31.12.2015 № 1577)

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно
методического объединения по общему образованию). Реестр примерных основных 
общеобразовательных программ Министерства образования и науки российской 
федерации- http://fgosreestr.ru/

4. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) образования».

5. Приказ Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении Федерального 
базисного учебного плана» (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)

6. Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утверждённые 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
(зарегистрированного в Минюсте РФ 03.03.2011 № 1993).

7. Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к ПВЭМ. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03», утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 119.

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 
года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях».

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».

10. РБУП образовательных учреждений Вологодской области, утверждённый приказом 
Департамента образования Вологодской области от 31.03.2005 № 574, одобренный 
решением коллегии Департамента образования Вологодской области от 04.02.2005 г.

11. Приказ Департамента образования Вологодской области «Об утверждении изменений в 
региональный базисный учебный план образовательных учреждений Вологодской 
области» от 16.11.2010 № 1985.

12. Приказ Департамента образования Вологодской области «Об утверждении изменений в 
региональный базисный учебный план образовательных учреждений Вологодской 
области» от 31.03.2005 № 574.

13. Методические рекомендации для образовательных учреждений Вологодской области по 
переходу на Федеральный базисный учебный план 2004 г, Региональный базисный 
учебный план 2005 года АОУ ДПО «ВИРО»

14. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 г. № 253.(с последующими изменениями).

http://fgosreestr.ru/


Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся. Учебный план ориентирован на создание благоприятных условий для 
оптимального развития личности учащегося.

Вечерняя (сменная) школа решает проблему вариативности получения образования, в 
связи с этим обеспечивает различные формы обучения: очная, очно-заочная форма обучения.

1.2. Учебный план по общеобразовательной программа основного общего 
образования: очная форма обучения и очно-заочная форма обучения (ФГОС)

Режим работы Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №1» определен в рамках 5-дневной учебной недели.
Максимально допустимая учебная нагрузка:
5 класс - 29 часа; 6 класс -  30 часа; 7 класс -  32 часов; 8 класс -  33 часов; 9класс -  33 часов.

Продолжительность учебного года на ступени основного общего образования составляет 
35 недель.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель.

Продолжительность урока составляет 40 минут.
Структура учебного плана содержит обязательную часть (70%) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (30%), включая направления внеурочной 
деятельности.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных
областей

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
филология (русский язык, литература, иностранный язык);

-  общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
-  математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
-  основы духовно-нравственной культуры народов России;
-  естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
-  искусство (изобразительное искусство, музыка);
-  технология (технология);
-  физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности).
Основные задачи реализации содержания предметных областей

№ Предметные области/ 
учебные предметы

Основные задачи реализации содержания

Филология/русский язык, 
литература, иностранный 
язык

Изучение предметной области «Филология» — языка 
как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 
общения, формирования гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, должно 
обеспечить: получение доступа к литературному наследию и 
через него к сокровищам отечественной и мировой 
культуры и достижениям цивилизации;

формирование основы для понимания особенностей 
разных культур и воспитания уважения к ним; осознание 
взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 
ростом, способствующим духовному, нравственному, 
эмоциональному, творческому, этическому и 
познавательному развитию;

формирование базовых умений, обеспечивающих 
возможность дальнейшего изучения языков, c установкой на 
билингвизм;



обогащение активного и потенциального словарного 
запаса для достижения более высоких результатов при 
изучении других учебных предметов.

Общественно- научные
предметы/история России, 
всеобщая история, 
обществознание, география

Изучение предметной области «Общественно-научные 
предметы» должно обеспечить:

Формирование мировоззренческой, ценностно
смысловой сферы обучающихся, личностных основ 
российской гражданской идентичности, социальной 
ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации;

понимание основных принципов жизни общества, роли 
окружающей среды как важного фактора формирования 
качеств личности, ее социализации;

владение экологическим мышлением, обеспечивающим 
понимание взаимосвязи между природными, социальными, 
экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды;

осознание своей роли в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся глобальном мире;

приобретение теоретических знаний и опыта их 
применения для адекватной ориентации в окружающем мире, 
выработки способов адаптации в нём, формирования 
собственной активной позиции в общественной жизни при 
решении задач в области социальных отношений.

При изучении общественно-научных предметов задача 
развития и воспитания личности обучающихся является 
приоритетной.

Математика и
информатика/математика, 
алгебра, геометрия, 
информатика

Изучение предметной области «Математика и 
информатика» должно обеспечить:

осознание значения математики и информатики в 
повседневной жизни человека;

формирование представлений о социальных, 
культурных и исторических факторах становления 
математической науки;

понимание роли информационных процессов в 
современном мире;

формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления.

В результате изучения предметной области «Математика 
и информатика» обучающиеся развивают логическое и 
математическое мышление, получают представление о 
математических моделях; овладевают математическими 
рассуждениями; учатся применять математические знания при 
решении различных задач и оценивать полученные 
результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 
развивают математическую интуицию; получают 
представление об основных информационных процессах в 
реальных ситуациях.



Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Изучение предметной области «основы духовно- 
нравственной культуры народов России» должно обеспечить:

воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию; воспитание 
веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствия;

знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве;

формирование представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 
культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности;

понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и общества;

формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении 
российской государственности.

Естественно- научные
предметы/физика, химия, 
биология

Изучение предметной области «Естественно-научные 
предметы» должно обеспечить:
формирование целостной научной картины мира; понимание
возрастающей роли естественных наук и
научных исследований в современном мире, постоянного
процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных
задач;

овладение умениями формулировать гипотезы, 
конструировать, проводить эксперименты, оценивать 
полученные результаты;

овладение умением сопоставлять экспериментальные и 
теоретические знания с объективными реалиями жизни;

воспитание ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее 
применение в целях прогноза экологических рисков для 
здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 
среды; осознание значимости концепции устойчивого развития; 
формирование умений безопасного и эффективного

использования лабораторного оборудования, 
проведения точных измерений и адекватной оценки 
полученных результатов, представления научно обоснованных 
аргументов своих действий, основанных на межпредметном 
анализе учебных задач.

Искусство/музыка, 
изобразительное искусство

Изучение предметной области «Искусство» 
должно обеспечить:

осознание значения искусства и творчества в личной и 
культурной самоидентификации личности;

развитие эстетического вкуса, художественного 
мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику 
природных объектов, сопереживать им, чувственно - 
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 
человека с природой и выражать свое отношение 
художественными средствами;

развитие индивидуальных творческих способностей 
обучающихся, формирование устойчивого интереса к 
творческой деятельности;

формирование интереса и уважительного отношения к 
культурному наследию и ценностям народов России, 
сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и



приумножению.
Технология/
технология

Изучение предметной области «Технология» должно 
обеспечить:

развитие инновационной творческой деятельности 
обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;

активное использование знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, и сформированных 
универсальных учебных действий;

совершенствование умений выполнения учебно
исследовательской и проектной деятельности;

формирование представлений о социальных и этических 
аспектах научно-технического прогресса;

формирование способности придавать экологическую 
направленность любой деятельности, проекту;

демонстрировать экологическое мышление в разных 
формах деятельности.

Физическая культура 
и Основы 

безопасности 
Жизнедеятельности/
физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности

Изучение предметной области «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 
социальное развитие личности обучающихся с учётом 
исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области;

формирование и развитие установок активного, 
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни;

понимание личной и общественной значимости 
современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
овладение основами современной культуры безопасности 
жизнедеятельности, понимание ценности экологического 
качества окружающей среды, как естественной основы 
безопасности жизни;

понимание роли государства и действующего 
законодательства в обеспечении национальной безопасности и 
защиты населения;

развитие двигательной активности обучающихся, 
достижение положительной динамики в развитии основных 
физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях;

установление связей между жизненным опытом 
обучающихся и знаниями из разных предметных областей.

В содержание основных учебных предметов включены формы внеурочной деятельности и 
региональный компонент, реализуемый в части формируемой участниками образовательного 
процесса.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения, учредителя образовательного учреждения и конкретизируется на каждый 
учебный год освоения образовательной программы.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
1. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части:
1.1. Физическая культура 5-9 классы 1 час в неделю
1.2. Второй иностранный язык 9 класс 1 час
1.3. ОБЖ 7 класс 1 час

2. Введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса:
2.1. «Человек и здоровье». Данный предмет пропагандирует ЗБОЖ, направлен на формирование 
осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 
образе жизни, личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 
повседневной жизни. Распределение часов: 5 класс - 1 час; 6 класс - 1 часа; 8 класс - 1 час.



2.2. «Точка опоры». Данный предмет направлен на создание условий для развития необходимых 
навыков и формирование адекватных, конструктивных способов решения проблем, позволяющих 
противостоять негативным ситуациям, подростками со сложностями социальной адаптации через 
взаимодействие со сверстниками в условиях социально-психологического тренинга. Распределение 
часов: 5 класс - 1 час.
2.3. «Профессиональный ориентир» 1 часу в 9 классе. Данный предмет направлен на оказание 
учащимся помощи в профессиональном самоопределении.

Указанные курсы позволят учащимся удовлетворить свои познавательные интересы в 
различных областях деятельности.

Недельный учебный план основного общего образования
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная часть

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15
Второй
иностранный язык

1 1 2

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Г еометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно
научные предметы

История России. 
Всеобщая история

2 2 2 2 2 10

Обществознание 1 1 1 1 4
Г еография 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 3.5
Изобразительное
искусство

1 1 1 0,5 3,5

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1 1 2

Физическая
культура

2 2 2 2 2 14

Итого 27 27 30 31 31 146
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

3 3 2 2 2 11

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России

1 2

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

Физическая культура 1 1 1 1 1 5

Второй иностранный язык 1 1

«Профессиональная ориентир» 1 1

«Человек и здоровье» 1 1 1 3

«Точка опоры» 1

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

29 30 32 33 33 157



У Ч Е  Б  Н  Ы  Й  П  Л  А  Н
основной общеобразовательной программы основного общего образования 

М О У  «Вечерняя школа №1» г. Вологды на 2018-2019учебный год: 
очно-заочная форма обучения (8 группа).

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в неделю
VIII

Обязательная часть
Филология Русский язык 2

Литература 1
Иностранный язык 1
Второй иностранный язык 0,25

Математика и Математика -
информатика Алгебра 2

Г еометрия 1
Информатика 0.13

Общественно-научные История России. Всеобщая история 1
предметы Обществознание 1

Г еография 1
Естественнонаучные Физика 1
предметы Химия 1

Биология 1
Искусство Музыка 0,12

Изобразительное
искусство

0,13

Технология Технология 0,12
Физическая культура и Основы 0,12
основы безопасности безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности

Физическая
культура

-

Итого 13,87
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

-

Физическая культура и Основы безопасности -
основы безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности Физическая культура 0,13

Недельная нагрузка 14

Промежуточная аттестация Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды на 2018-2019 учебный год.

Организация промежуточной аттестации проводится в соответствии с Положением о 
формах, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся без прекращения образовательного процесса. Сроки проведения 
промежуточной аттестации в соответствии с тематическим планирование в рабочих программах 
педагогов, утверждены приказом директора.



7 класс (очная форма обучения)
Учебные
предметы

Ф орма
промежуточно 
й аттестации

Тема зачёта Сроки
проведения

Русский язы к

Зачёт №1 Причастие ноябрь
Зачёт № 2 Деепричастие ноябрь
Зачёт №3 Н аречие и категория состояния февраль
Зачёт № 4 Служебные части речи май

Литература
Зачёт №1 Л итература 19 века январь
Зачёт № 2 Л итература 20 века март

И ностранный
язы к
(английский
язык)

Зачёт №1 К онтроль сформированности навыков чтения 
«Английский -  язы к мира».

ноябрь

Зачёт № 2 К онтроль сформированности Л Н  по теме 
«Англоговорящ ие страны»

январь

Зачёт №3 К онтроль сформированности диалогических ум ений по 
теме «Экология»

апрель

И ностранный
язы к
(немецкий)

Зачёт №1 К онтроль сформированности умений чтения декабрь
Зачёт № 2 К онтроль сформированности монологических умений

май

И ностранный 
язы к второй 
(английский)

Зачёт №1 Путеш ествие в Британию ноябрь
Зачёт № 2 Биография декабрь
Зачёт №3 То, как м ы  выглядим апрель

И ностранный 
язы к второй 
(немецкий)

Зачёт №1 К онтроль сформированности лексико-грамматических 
навков

декабрь

Зачёт № 2 Развитие навыков монологической речи по теме: 
«П одробнее о себе»

май

А лгебра

Зачёт №1 Л инейное уравнение с одной переменной октябрь
Зачёт № 2 Целые выражения февраль
Зачёт №3 Функции. апрель
Зачёт № 4 Системы линейных уравнений май

Геометрия

Зачёт №1 П ростейш ие геометрические фигуры и их свойства октябрь
Зачёт № 2 Треугольники февраль
Зачёт №3 П араллельные прямые. Сумма углов треугольника март
Зачёт № 4 Окружность и круг. Геометрические построения май

И нформатика
Зачёт №1 И нформация и информационные процессы. Компьютер, 

как универсальное устройство
январь

Зачёт № 2 О бработка информации. М ультимедиа май

Биология
Зачёт №1 Царство «растения» декабрь
Зачёт № 2 Царство «животные» май

Ф изика

Зачёт №1 П ервоначальные сведения о строении вещ ества октябрь
Зачёт № 2 Взаимодействие тел декабрь
Зачёт №3 Давление тверды х тел, жидкостей и газов март
Зачёт № 4 Давление. Работа, мощность, энергия май

География
Зачёт №1 Главные особенности природы Земли декабрь
Зачёт № 2 М атерики и страны май
Зачёт №3 П рирода Земли и человек май

В сеобщ ая
история.
И стория
России

Зачёт №1 Россия в XVI в. декабрь

Зачёт № 2 Смутное время. Россия при первых Романовых. февраль

Зачёт №3 М ир в начале Нового времени. Первые революции 
Нового времени . М еждународные отнош ения

май

Общ ествознан 
ие (включая 
экономику и 
право)

Зачёт №1 Регулирование поведения людей в обществе декабрь
Зачёт № 2 Ч еловек в экономических отнош ениях апрель
Зачёт № 4 Ч еловек и природа

май

И зобразительн 
ое искусство

Зачёт №1 Рисование с натуры. Графика ноябрь
Зачёт № 2 Рисование на темы  по памяти и представлению. 

Ж ивопись
январь

Зачёт №3 М онументальное и декоративно-прикладное искусство апрель

М узыка
Зачёт №1 Содержание в музыке ноябрь

Зачёт № 2 Ф орма в музыке март



Технология
(Труд)

Зачёт №1 Элементы маш иноведения февраль
Зачёт № 2 Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов
май

Ф изическая
культура

Зачёт №1 Способы двигательной деятельности. Сдача нормативов ноябрь
Зачёт № 2 Знания о физической культуре март
Зачёт №3 Сдача нормативов май

ОБЖ
Зачёт №1 Чрезвычайные ситуации природного характера февраль
Зачёт № 2 О сновы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи. Здоровый образ жизни
май

8 класс (очная форма обучения)

Учебные
предметы

Ф орма
промежуточно 
й аттестации

Тема зачёта Сроки
проведения

Русский язы к

Зачёт №1 Двусоставные предложения ноябрь
Зачёт № 2 Односоставные предложения декабрь
Зачёт №3 Однородные члены предложения февраль
Зачёт № 4 Обособленные члены  предложения март

Литература
Зачёт №1 Творчество А.С. Пуш кина февраль
Зачёт № 2 Л итература 20 века май

И ностранный
язы к
(английский)

Зачёт №1 контроль сформированности ДУ по теме «Спорт в моей 
жизни

ноябрь

Зачёт № 2 К онтроль сформированности Л Н  по теме «Досуг и 
увлечения»

март

Зачёт №3 К онтроль сформированности М Р по теме «Портрет 
известного человека»

май

И ностранный
язы к
(немецкий)

Зачёт №1 К онтроль развития навыков устной речи по пройденным 
темам

декабрь

Зачёт № 2 Контроль развития грамматических навыков май

И ностранный 
язы к второй 
(английский)

Зачёт №1 К онтроль сформированности ПР, МУ. Проектная работа 
на тему «СШ А»

Октябрь

Зачёт № 2 К онтроль сформированности ПР на тему «Спорт в моей 
жизни»

М арт

Зачёт №3 К онтроль сформированности М Р на тему «М ой 
лю бимый фильм»

май

И ностранный 
язы к второй 
(немецкий)

Зачёт №1 К онтроль развития навыков монологических и 
диалогических умений

декабрь

Зачёт № 2 Контроль лексико-грамматических навыков май

А лгебра
Зачет№ 1 Рациональные выражения. декабрь
Зачет № 2 Квадратные корни. Действительные числа. февраль
Зачет №3 Квадратные уравнения. май

Геометрия

Зачет№ 1 «Четырехуго льники» ноябрь
Зачет № 2 «Подобие треугольников» январь
Зачет №3 «Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. Реш ение прямоугольных 
треуго льнико в» .

март

Зачет№ 4 «М ногоугольники. Площадь многоугольника». апрель

И нформатика
Зачёт №1 М атематические основы информатики ноябрь
Зачёт № 2 О сновы алгоритмизации февраль
Зачёт №3 Н ачала программирования май

Биология

Зачёт №1 П роисхож дение человека, координация и регуляция, 
опора и движение, внутренняя среда организма

декабрь

Зачёт № 2 Транспорт веществ, дыхание, пищеварение, обмен 
веществ, выделение, размножение, покровы, высшая 
нервная деятельность, человек и его здоровье.

май

Ф изика
Зачёт №1 Тепловые явления ноябрь
Зачёт № 2 Электрические явления март
Зачёт №3 Световые явления май

Х имия
Зачёт №1 П ервоначальные химические понятия, кислород, 

водород, вода, растворы.
февраль



Зачёт № 2 Количественные отнош ения в химии. Важнейшие 
классы неорганических соединений. П ериодический 
закон и периодическая система Д.И. М енделеева. 
Строение веществ, химическая связь

апрель

Зачёт №3 П ериодический закон и периодическая система 
химических элем ентовД И . М енделеева. Строение 
атома, химическая связь

май

География

Зачёт №1 Географическое положение и формирование 
государственной территории России. П рирода России

декабрь

Зачёт № 2 П риродные различия на территории России март
Зачёт №3 Население России. П риродный фактор в развитии 

России
март

В сеобщ ая
история.
И стория
России

Зачёт №1 Эпоха Просвещения. Время преобразований. 
Традиционные общ ества Востока. Начало европейской 
колонизации

декабрь

Зачёт № 2 Россия в эпоху преобразований П етра I. февраль

Зачёт №3 Эпоха дворцовых переворотов . Россия при Екатерине II 
и П авле I"

апрель

Зачёт № 4 Культурное пространство Российской империи в XVIII 
веке.

май

Общ ествознан 
ие (включая 
экономику и 
право)

Зачёт №1 Л ичность и общество октябрь
Зачёт № 2 Сфера духовной культуры декабрь
Зачёт №3 Социальная сфера февраль
Зачёт № 4 Экономика май

И зобразительн 
ое искусство

Зачёт №1 Рисование с натуры. Графика октябрь

Зачёт № 2 Рисование на темы  по памяти и представлению. 
Ж ивопись

февраль

М узыка
Зачёт №  1 Вечные темы  в музыке февраль
Зачёт № 2 О современности в музыке май

Технология
(Труд)

Зачёт №1 Семейная экономика октябрь
Зачёт № 2 Современное производство и профессиональное 

образование
февраль

Ф изическая
культура

Зачёт №1 Сдача нормативов. октябрь
Зачёт № 2 Знания о физической культуре. март
Зачёт № 2 Способы двигательной деятельности май

ОБЖ

Зачёт №1 О сновы безопасности личности, общества, государства
Ф евраль

Зачёт № 2 О сновы медицинских знаний и правила оказания первой 
помощи. Здоровый образ жизни

М ай

8-1 очно-заочная группа

Учебные
предметы

Ф орма
промежуточно 
й аттестации

Тема зачёта Сроки
проведения

Русский язы к

Зачёт №1 Двусоставные предложения ноябрь
Зачёт № 2 Односоставные предложения декабрь
Зачёт №3 Однородные члены предложения февраль
Зачёт № 4 Обособленные члены  предложения май

Литература
Зачёт №1 Творчество А.С. Пуш кина декабрь
Зачёт № 2 Л итература 20 века май

И ностранный
язы к
(английский)

Зачёт №1 контроль сформированности ДУ по теме «Спорт в моей 
жизни

ноябрь

Зачёт № 2 К онтроль сформированности Л Н  по теме «Досуг и 
увлечения»

март

Зачёт №3 К онтроль сформированности М Р по теме «Портрет 
известного человека»

май

И ностранный
язы к
(немецкий)

Зачёт №1 К онтроль развития навыков устной речи по пройденным 
темам

декабрь

Зачёт № 2 Контроль развития грамматических навыков май



И ностранный 
язы к второй 
(английский)

Зачёт №1 К онтроль сформированности ПР, МУ. Проектная работа 
на тему «СШ А»

октябрь

Зачёт № 2 К онтроль сформированности ПР на тему «Спорт в моей 
жизни»

март

Зачёт №3 К онтроль сформированности М Р на тему «М ой 
лю бимый фильм»

май

И ностранный 
язы к второй 
(немецкий)

Зачёт №1 К онтроль развития навыков устной речи по пройденным 
темам май

А лгебра
Зачет№ 1 Рациональные выражения. ноябрь
Зачет № 2 Квадратные корни. Действительные числа. февраль
Зачет №3 Квадратные уравнения. апрель

Геометрия

Зачет№ 1 «Четырехуго льники» ноябрь
Зачет № 2 «Подобие треугольников» январь
Зачет №3 «Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. Реш ение прямоугольных 
треуго льнико в» .

март

Зачет№ 4 «М ногоугольники. Площадь многоугольника». апрель
И нф орматика и 
ИКТ

Зачёт №1 М атематические основы информатики декабрь
Зачёт № 2 О сновы алгоритмизации и начала программирования апрель

Биология

Зачёт №1 П роисхож дение человека, координация и регуляция, 
опора и движение, внутренняя среда организма

декабрь

Зачёт № 2 Транспорт веществ, дыхание, пищеварение, обмен 
веществ, выделение, размножение, покровы, высшая 
нервная деятельность, человек и его здоровье.

май

Ф изика
Зачёт №1 Тепловые явления декабрь
Зачёт № 2 Электрические явления апрель
Зачёт №3 Световые явления май

Х имия

Зачёт №1 П ервоначальные химические понятия, кислород, 
водород, вода, растворы.

январь

Зачёт № 2 Количественные отнош ения в химии. Важнейшие 
классы неорганических соединений. П ериодический 
закон и периодическая система Д.И. М енделеева. 
Строение веществ, химическая связь

апрель

Зачёт №3 П ериодический закон и периодическая система 
химических элем ентовД И . М енделеева. Строение 
атома, химическая связь

май

География

Зачёт №1 Географическое положение и формирование 
государственной территории России. П рирода России

декабрь

Зачёт № 2 П риродные различия на территории России март
Зачёт №3 Население России. П риродный фактор в развитии 

России
март

И стория

Зачёт №1 Эпоха Просвещения. Время преобразований. 
Традиционные общ ества Востока. Начало европейской 
колонизации

декабрь

Зачёт № 2 Россия в эпоху преобразований П етра I. февраль

Зачёт №3 Эпоха дворцовых переворотов . Россия при Екатерине II 
и П авле I"

апрель

Зачёт № 4 Культурное пространство Российской империи в XVIII 
веке.

май

Общ ествознан 
ие (включая 
экономику и 
право)

Зачёт №1 Л ичность и общество октябрь
Зачёт № 2 Сфера духовной культуры декабрь
Зачёт №3 Социальная сфера февраль
Зачёт № 4 Экономика май

И зобразительн 
ое искусство

Зачёт №1 Рисование с натуры. Графика ноябрь
Зачёт № 2 Рисование на темы  по памяти и представлению. 

Ж ивопись
март

М узыка
Зачёт №  1 Вечные темы  в музыке ноябрь

Зачёт № 2 О современности в музыке март



Технология
(Труд)

Зачёт №1 Современное производство и профессиональное 
образование

апрель

Ф изическая
культура

Зачёт №1 Знания о физической культуре февраль
Зачёт № 2 Способы двигательной деятельности. апрель

ОБЖ

Зачёт №1 О сновы безопасности личности, общества, государства
Февраль

Зачёт № 2 О сновы медицинских знаний и правила оказания первой 
помощи. Здоровый образ жизни

М ай

1.3.Учебный план по общеобразовательной программе основного общего образования: 
очная форма обучения и очно-заочная форма обучения (ФК ГОС).

Учебный план основного общего образования устанавливает 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования. Учебный план разработан 
для реализации учебной программы для 9-х классов. Продолжительность учебного года в 9-х 
классах/очно-заочных группах 34 учебные недели. Учебный план определяет специфику 
учебной деятельности школы, учитывает основные положения школьного Устава.

В учебном плане основного общего образования представлены федеральный, 
региональный (национально-региональный) компоненты и компонент образовательного 
учреждения. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 
общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский 
язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно
коммуникационные технологии, История, Обществознание (включая экономику и право), 
География, Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), 
Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. В учебном 
плане присутствуют все образовательные области, предусмотренные Базисным учебным 
планом и соответствующий им набор учебных предметов.

Учебный предмет Математика реализуется через модуль «Алгебра» и модуль 
«Г еометрия», которые изучаются параллельно.

Учебный предмет история в 9 классе реализуется через модули «История России и 
«Всеобщая история», которые изучаются последовательно. Учебный предмет «Искусство» в 9 
классе реализуется через модули «Изобразительное искусство» и «Музыка», которые изучаются 
параллельно.

Содержание образования на втором уровне обучения обеспечивается рабочими 
программами, разработанными на основе примерных и авторских программ.

Региональный компонент представлен на II ступени обучения предметом «География 
Вологодской области».

Компонент образовательного учреждения распределён следующим образом:
Класс Количество

часов
Предмет

9 1 час 
1,5 часа

«Профессиональный ориентир» 
«Правовое сознание»

Занятия проводятся психологом.
Курс «Профессиональный ориентир»» призван помочь учащимся в их профессиональном 

самоопределении, устройства будущей карьеры.
Цель курса «Правовое сознание» - формирование правовой культуры и социальной 

активности учащихся.
Третий час учебного предмета «Физическая культура» использован на увеличение 

двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, внедрения 
современных систем физического воспитания.

В группах II ступени обучения (очно -  заочные группы) предметы, на которые отводится по 
0,25 часа, для целостности восприятия предмета изучаются блоками.

Основой организации учебной работы по очно-заочной форме обучения являются: 
самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации. Учебные часы для группы 
еженедельно распределяются в течение 3-х учебных дней.



Учебный план основной общеобразовательной программы основного общего образования 
МОУ «Вечерняя школа №1» г. Вологды на 2018-2019 учебный год: 

очная форма обучения (9а,9б,9в,9г)

У ч ебн ы е п ред м еты
К лассы /ко -во  

часов  в  неделю

Ф едеральный компонент

Н азван и е IX
Русский язы к 2
Литература 3
И ностранный язы к 3
М атематика 5
И нформатика и ИКТ 2
История 2
О бщ ествознание (вклю чая экономику и право) 1
География 2
Ф изика 2
Х имия 2
Биология 2
Искусство (М узыка и ИЗО) 1
Т ехнология(Труд) -
Основы безопасности жизнедеятельности -
Ф изическая культура 3
И того 30

Региональный 
(национально - 
региональный компонент)

География В ологодской области 0,5

И того 0,5

Компонент 
образовательного 
учреж дения (углубление, 
факультативные курсы по 
выбору, индивидуальная и 
групповая работа, 
элективные курсы)

«Человек и здоровье»

«Профессиональный ориентир» 1

«Правовое познание» 1,5

И того 2,5

И Т О Г О 33



У Ч Е Б Н  Ы  Й П  Л  А Н
основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МОУ «Вечерняя школа №1» г. Вологды на 2018-2019 учебный год: 
очно-заочная форма обучения (9-1группа):

У ч ебн ы е п ред м еты

К оличество  
часов  в  неделю

IX

Ф ед ер ал ь н ы й  ком п онент

Русский язы к 3
Литература 1
И ностранны й язы к 1
М атематика 2
И нформатика и ИКТ 0,25
Биология 1
Ф изика 1
Х имия 1
География 1
И стория 1
Общ ествознание (вклю чая экономику и право) 1
Искусство (М узыка и ИЗО) 0,25
Технология (Труд)
Ф изическая культура 0,25
ОБЖ
И того 13,75

К ом пон ент 
о б р азовательн ого  
уч реж ден ия (углубление, 
ф а к у л ь т а т и в н ы е  к у р сы  
по вы бору , 
и н д и в и д у ал ь н ая  и 
гр у п п о в а я  раб о та , 
эл е к т и в н ы е  к у р сы )

География В ологодской области 0,25
Консультации и зачеты

И того 0,25

И того 14

Промежуточная аттестация Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды на 2018-2019 учебный год.

Организация промежуточной аттестации проводится в соответствии с Положением о 
формах, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся без прекращения образовательного процесса. Промежуточная 
аттестация обучающихся 9 классах/очно-заочных группах проводится по итогам освоения 
общеобразовательной программы: на уровне основного общего образования -  за полугодия. 
Промежуточная аттестация обучающихся за учебный год осуществляется учителем на 
основании оценок за каждое учебное полугодие с учетом оценок за зачеты и контрольные 
работы по предмету и проводится по пятибалльной шкале. Сроки проведения промежуточной 
аттестации в соответствии с тематическим планирование в рабочих программах педагогов, 
утверждены приказом директора.

9 класс (очная форма обучения)

Учебные предметы

Ф орма
промежуточ
ной
аттестации

Тема зачёта Сроки
проведения

Русский язы к
Зачёт №1 Сложносочинённые предложения ноябрь
Зачёт № 2 Сложноподчинённые предложения февраль
Зачёт №3 Бессою зные сложные предложения апрель

Литература Зачёт №1 Творчество А.С. Грибоедова, А.С. Пуш кина декабрь
Зачёт № 2 Творчество М.Ю . Лермонтова, Н.В. Гоголя январь

И ностранны й язы к Зачёт №1 Контроль сформированности М Р по теме: «Печатные декабрь



(английский) страницы: книги, журналы газеты».
Зачёт № 2 Контроль сформированности навыков ПР (написание 

письма личного характера)
май

И ностранны й язы к 
(немецкий)

Зачёт №1 Контроль сформированности монологических умений 
по теме «Проблемы молодёжи».

декабрь

Зачёт № 2 Контроль сформированности монологических 
умений по темам ««М оя будущая профессия и 
«СМИ».

май

М атематика Зачёт №1 Квадратичная функция октябрь
Зачёт № 2 Вектор. М етод координат ноябрь
Зачёт №3 Соотнош ения в треугольнике. Скалярное 

произведение векторов
декабрь

Зачёт № 4 Уравнение и неравенства с одной и двумя 
переменными

январь

Зачёт №5 А рифметическая и геометрическая прогрессии февраль
Зачёт № 6 Длина окруж ности и площ адь круга. Движение март

И нф орматика и ИКТ Зачёт №1 Кодирование и обработка информации январь
Зачёт № 2 П роектная деятельность апрель
Зачёт №3 М оделирование и формализация. Информатизация 

общ ества
май

Биология Зачёт №1 Эволюция живого м ира на земле, структурная 
организация ж ивы х организмов.

декабрь

Зачёт № 2 Размнож ение организмов. Наследственность и 
изменчивость, взаимоотнош ения организма и среды, 
основы экологии

май

Ф изика Зачёт №1 Законы движения и взаимодействия тел декабрь
Зачёт № 2 М еханические колебания и волны. Звук декабрь
Зачёт №3 Электромагнитное поле апрель
Зачёт № 4 Строение атома и атомного ядра май

Х имия Зачёт №1 Электролитическая диссоциация октябрь
Зачёт № 2 Х имия неметаллов январь
Зачёт №3 Общие свойства металлов апрель
Зачёт № 4 Органические соединения май

География Зачёт №1 Х озяйство России декабрь
Зачёт № 2 Природно-хозяйственные регионы России май

География ВО
Зачёт №1 Н аселение и промыш ленность Вологодской области. декабрь
Зачёт № 2 АПК. Инфраструктура. Города В ологодской области май

И стория Зачёт №1 Россия в 1 половине 19 века октябрь
Зачёт № 2 Россия во второй половине 19 века декабрь
Зачёт №3 И стория нового времени 19 век май

О бщ ествознание 
(вклю чая экономику 
и право)

Зачёт №1 П олитическая сфера ноябрь
Зачёт № 2 Ч еловек и его права

май

Искусство (М узыка и 
ИЗО)

Зачёт №1 Эмоционально -ценно стно е содержание 
синтетических искусств.

декабрь

Зачёт № 2 В иды музыки в современном мире. февраль
Зачёт №3 М узыка -  целый мир апрель
Зачёт № 4 Вечные истины искусства май

Ф изическая культура Зачёт №1 Сдача нормативов ноябрь
Зачёт № 2 Знания о физической культуре. март
Зачёт №3 Ф изическое совершенствование. Сдача нормативов. май

9 группа (очно-заочная форма обучения)

Учебные предметы

Ф орма
промежуточ
ной
аттестации

Тема зачёта Сроки
проведения

Русский язы к
Зачёт №1 Сложносочинённые предложения ноябрь
Зачёт № 2 Сложноподчинённые предложения декабрь
Зачёт №3 Бессою зные сложные предложения март



Зачёт № 4 Сложные предложения с различными видами связи. 
Культура речи

апрель

Литература Зачёт №1 Творчество А.С. Грибоедова, А.С. Пуш кина декабрь
Зачёт № 2 Творчество М.Ю . Лермонтова, Н.В. Гоголя февраль

И ностранны й язы к 
(английский)

Зачёт №1 Контроль сформированности М Р по теме: «Печатные 
страницы: книги, журналы газеты»

декабрь

Зачёт № 2 Контроль сформированности навыков ПР май

И ностранны й язы к 
(немецкий)

Зачёт №1 Контроль сформированности монологических умений 
по теме «Проблемы молодёжи».

декабрь

Зачёт № 2 Контроль сформированности монологических 
умений по темам ««М оя будущая профессия» и 
«СМИ».

май

М атематика Зачёт №1 Квадратичная функция октябрь
Зачёт № 2 Вектор. М етод координат ноябрь
Зачёт №3 Соотнош ения в треугольнике. Склярное 

произведение векторов
декабрь

Зачёт № 4 Уравнение и неравенства с одной и двумя 
переменными

февраль

Зачёт №5 Длина окруж ности и площ адь круга. Движение март
Зачёт № 6 А рифметическая и геометрическая прогрессии март

И нф орматика и ИКТ Зачёт №1 Кодирование и обработка информации декабрь
Зачёт № 2 П роектная деятельность февраль
Зачёт №3 М оделирование и формализация. Информатизация 

общ ества
март

Биология Зачёт №1 Эволюция живого м ира на земле, структурная 
организация ж ивы х организмов.

декабрь

Зачёт № 2 Размнож ение организмов. Наследственность и 
изменчивость, взаимоотнош ения организма и среды, 
основы экологии

май

Ф изика Зачёт №1 Законы движения и взаимодействия тел декабрь
Зачёт № 2 М еханические колебания и волны. Звук февраль
Зачёт №3 Электромагнитное поле апрель
Зачёт № 4 Строение атома и атомного ядра май

Х имия Зачёт №1 Электролитическая диссоциация октябрь
Зачёт № 2 Х имия неметаллов январь
Зачёт №3 Общие свойства металлов апрель
Зачёт № 4 Органические соединения май

География Зачёт №1 Х озяйство России декабрь
Зачёт № 2 Природно-хозяйственные регионы России май

География ВО
Зачёт №1 Н аселение и промыш ленность Вологодской области. декабрь
Зачёт № 2 АПК. Инфраструктура. Города В ологодской области май

И стория Зачёт №1 Россия в 1 половине 19 века октябрь
Зачёт № 2 Россия во второй половине 19 века декабрь
Зачёт №3 И стория нового времени 19 век май

О бщ ествознание 
(вклю чая экономику 
и право)

Зачёт №1 П олитическая сфера ноябрь
Зачёт № 2 Ч еловек и его права

май

Искусство (М узыка и 
ИЗО)

Зачёт №1 «Эмоционально - ценностное содержание 
синтетических искусств».

февраль

Зачёт № 2 В иды музыки в современном мире март
Ф изическая культура Зачёт №1 Знания о физической культуре. декабрь

Зачёт № 2 Ф изическое совершенствование. Сдача нормативов. апрель



1.4. Учебный план по общеобразовательной программе основного общего 
образования: индивидуальное обучение на дому.

Учебный план индивидуального обучения на дому 2018-2019 учебного года МОУ 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды составлен на 
основании следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (ст. 41);

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) образования»;

3. Приказ Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении 
Федерального базисного учебного плана» (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);

4. РБУП образовательных учреждений Вологодской области, утверждённый 
приказом Департамента образования Вологодской области от 31.03.2005 № 574, 
одобренный решением коллегии Департамента образования Вологодской области 
от 04.02.2005 г.

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 
№185-ФЗ) ст. 19;

6. Письмо Минобрнауки РФ от 18 июля 1996 г. №861 «Об утверждении порядка 
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных 
образовательных учреждениях»;

7. Закон Вологодской области от 31 января 2005г. №1217-ОЗ «Об индивидуальном 
воспитании и обучении детей-инвалидов, детей, являющихся ВИЧ- 
инфицированными, и детей, находящихся на длительном лечении» (в ред. Законов 
Вологодской области от 30.03.2010 №2238-ОЗ, от 02.05.2011 №2508-ОЗ, от 
28.10.2011 №2617-ОЗ);

8. Закон Вологодской области от 29 декабря 2003г. №982-ОЗ (с последующими 
изменениями) «Об охране семьи, материнства и детства в Вологодской области»;

9. Постановление Правительства Вологодской области от 29.12.2014 №1208 «Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 
или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или медицинских 
организациях и Порядка предоставления мер социальной поддержки детей- 
инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей при обучении на дому»

10. Постановление Правительства Вологодской области от 21.04.2014 №323 «Об 
утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки детям с 
ограниченными возможностями здоровья»;

11. №2-021 Положение об индивидуальном обучении.
Промежуточная аттестация обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении, 
за учебный год осуществляется учителем на основании оценок за каж дое учебное  
полугодие с учет ом  оценок за  зачет ы и контрольные работ ы  по предмет у  и проводится 
по пятибалльной шкале.



У Ч Е  Б Н  Ы  Й  П  Л  А Н  
(индивидуальное обучение на дому)

основной общеобразовательной программы основного общего образования 
МОУ «Вечерняя школа №1» г. Вологды на 2018-2019 учебный год: 7и 8 классы (очная форма обучения).

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
VII VIII

Обязательная часть
Филология Русский язык 2 1,75

Литература 1 1
Иностранный язык 1 1
Второй иностранный язык 0,25 0,13

Математика и 
информатика

Математика
Алгебра 1,75 1,75
Г еометрия 0,5 0,5
Информатика 0,13 0,13

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая 
история

0,5 0,5

Обществознание 0,5 0,5
Г еография 0,5 0,5

Естественнонаучные
предметы

Физика 0,5 0,5
Химия - 0,5
Биология 0,5 0,5

Искусство Музыка 0,12 0,12
Изобразительное
искусство

0,13 0,13

Технология Технология 0,12 0,12
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

0,25 0,12

Итого 9,75
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

0,25

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

0,25 0,13

Физическая культура - -

Человек и здоровье 0,12

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 10



У Ч Е  Б Н  Ы  Й  П  Л  А Н  
(индивидуальное обучение на дому)

основной общеобразовательной программы основного общего образования 
МОУ «Вечерняя школа №1» г. Вологды на 2018-2019 учебный год: 9класс (очная форма обучения).

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю
9класс

Русский язык 1

Литература 1.25

Иностранный язык 1

Математика 2.5

Информатика и ИКТ 0.25

История 1

Федеральный компонент Обществознание (включая экономику и 
право)

0.5

Г еография 0.5

Физика 1

Химия 0.5

Биология 0.5

Технология (труд) -

Основы безопасности жизнедеятельности -

Физическая культура 0.25

Искусство (музыка и ИЗО) 0.25

Региональный
(национально-региональный
компонент)

Г еография Вологодской области 0,25

Компонент
образовательного

Индивидуальная работа «Профессиональный 
ориентир»

0,13

учреждения
(углубление,факультативные 
курсы по выбору, 
индивидуальная и групповая 
работа, элективные курсы)

Индивидуальная работа «Правовое сознание»

0,12

Итого 11часов



У Ч Е  Б Н  Ы  Й  П  Л  А Н  
(индивидуальное обучение на дому)

основной общеобразовательной программы основного общего образования 
МОУ «Вечерняя школа №1» г. Вологды на 2018-2019 учебный год: 8 группа (очно-заочная форма 
_____________________________________ обучения)___________________________________

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
VIII

Обязательная часть
Филология Русский язык 1,75

Литература 1
Иностранный язык 1
Второй иностранный язык 0,13

Математика и 
информатика

Математика
Алгебра 1,75
Г еометрия 0,5
Информатика 0,13

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая 
история

0,5

Обществознание 0,5
Г еография 0,5

Естественнонаучные
предметы

Физика 0,5
Химия 0,5
Биология 0,5

Искусство Музыка 0,12
Изобразительное
искусство

0,13

Технология Технология 0,12
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

0,12

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

0,25

Физическая культура -

Максимально допустимая недельная нагрузка 10



У Ч Е  Б Н  Ы  Й  П  Л  А Н  
(индивидуальное обучение на дому)

основной общеобразовательной программы основного общего образования 
МОУ «Вечерняя школа №1» г. Вологды на 2017-2018 учебный год: 9группа (очно-заочная форма

обучения)

Учебные предметы Количес
тво
часов в 
неделю
9группа

Русский язык 1

Литература 1.25

Иностранный язык 1

Математика 2.5

Информатика и ИКТ 0.5

Федеральный компонент
История 1

Обществознание (включая экономику и 
право)

0.5

Г еография 0.5

Физика 1

Химия 0.5

Биология 0.5

Технология (труд) -

Основы безопасности жизнедеятельности -

Физическая культура 0.25

Искусство (музыка и ИЗО) 0.25

Региональный
(национально-региональный
компонент)

Г еография Вологодской области 0,25

Компонент
образовательного
учреждения
(углубление,факультативные 
курсы по выбору, 
индивидуальная и групповая 
работа, элективные курсы)

Итого 11часов



2. План внеурочной деятельности

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, основная образовательная программа 
основного общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный 
план и план внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности для 7 классов МОУ «Вечерняя школа №1» разработан 
на основе:

У Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".

■У Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;

У Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 
(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы")

У Нормативных документов МОУ «Вечерняя школа №1»
Внеурочная деятельность должна способствовать расширению сферы 

социализации учащегося, достижению прежде всего личностных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы. Внеурочная деятельность 
создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 
творческой самореализации личности ребёнка.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно- оздоровительное, 
общекультурное.

План внеурочной деятельности в 7и 8 классах способствует достижению планируемых 
результатов усвоения учащимися основной образовательной программы основного общего 
образования и отражает запросы всех участников образовательного процесса, обеспечивает 
учёт индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию 
внеурочной деятельности ; определяет состав и структуру направлений, формы организации. 
Внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым в 
основной образовательной программе основного общего образования. Содержание
внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся, их родителей 
(законных представителей), запроса образовательного учреждения, а также кадровых 
возможностей школы.



Внеурочная деятельность 7-8 классы.2018-2019учебный год.
№ Н аправление Н азвания программ Ф орма организации VII VIII Ф ИО учителя

1 Духовно
нравственное

«Содружество муз» Театральная студия 1 1 К орш ак Н.Г.

2 Общеинтеллекту
альное

Загадки истории 
Вологды

Интеллектуальный
клуб

1 1 Горш енин К.С.

Культура Вологодского 
края

Экскурсии - 0,5 М алыш ева Е.М.

Клуб любителей 
английского языка

Кружок - 0.5 Кузнецова Н.А.

3 Социальное

Вологда -  чистый город Экскурсии, акции, 
сбор макулатуры, 
работа на 
пришкольном 
участке.

0,5 Сахарнов М.А.

М ои права и 
обязанности

Ш кола юного юриста 0,5 0,5 Турани Л.В.

Точка опоры Интерактивные
занятия

1 1 Пестовская И.С.

Инициатива Волонтёрский отряд - 0,5 Турани Л.В.
4 Спортивно

оздоровительное
Человек и здоровье Валеологический

круж ок
1 - Турани Л.В

Атлетическая
гимнастика

Кружок 1 - Кругликов А.В.

Гиревой спорт Кружок - 1 Кругликов А.В.
5 Общекультурное Ш кола лидера Ц икл тренинговых 

занятий
0,5 0,5 Турани Л.В.

«Азбука этикета» Занятия в форме 
сюжетно -ро левой 
деятельности

1 1 К орш ак Н.Г.

Киноклуб Киностудия 1 1 Гусева Л.Н.
8,5/29
7,5

8,5/2
97,5

Внеурочная деятельность 8 группа (очно-заочная форма обучения).
№ Н аправление Н азвания программ Ф орма организации VIII Ф ИО учителя

1 Духовно
нравственное

«Содружество муз» Театральная студия 0,25 К орш ак Н.Г.

2 Общеинтеллекту
альное

Культура Вологодского 
края

Экскурсии 0,25 М алыш ева Е.М.

3 Социальное Точка опоры Интерактивные
занятия

0,25 Пестовская И. С.

4 Спортивно
оздоровительное

Человек и  здоровье Валеологический
круж ок

- Турани Л.В

5 Общекультурное
«Азбука этикета» Занятия в форме 

сюжетно -ро левой 
деятельности

0,25 К орш ак Н.Г.

1,25/43,75







3. Учебно-методические условия реализации ООП ООО

П редметы в 
соответствии с 

учебным 
планом

Клас
с Количеств 

о часов в 
неделю

Уровень
учебных

программ
(базовый,
профильн

ый,
коррекцио

нный)

Реализуемый
стандарт

(Ф К  ГОС, 
Ф ГОС НОО, 
Ф ГОС ООО, 
ФГОС СОО, 
Ф ГОС НОО  

с ОВЗ)

Название программы (наименование, автор, 
издательство, год издания)

Учебники, пособия для учащ ихся (наименование, 
автор, издательство, год издания)

i 2 3 4 5 6 7
Русский язы к 7а 4 базовый ФГОС Русский язык. Рабочие программы. П редметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцевой 5-9 классы.-М . «Просвещение», 2011г.

Русский язык. 7 класс учебник для 
общ еобразовательных организаций/Т.А. 
Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и 
др.. -  4 издание. -  М. «Просвещение», 2017г.

Русский язы к 8а,8б
,8в

3 базовый ФГОС Русский язык. Рабочие программы. П редметная линия 
учебников Т.А  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой 5 -  9 классы. - М: «Просвещение», 2011г.

Русский язык. 8 класс: учебник для 
общ еобразовательных организаций/[Л.А. 
Тростенцова,Т.АЛадыженская, А.Д. Дейкина и 
др.; науч. ред. Н.М. Ш анский]. -  5-е издание. -  
М.: Просвещение, 2018 .

Русский язы к 8-1 2 базовый ФГОС Русский язык. Рабочие программы. П редметная линия 
учебников Т.А  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой 5 -  9 классы. - М: «Просвещение», 2011

Русский язык. 8 класс: учебник для 
общ еобразовательных организаций/[Л.А. 
Тростенцова,Т.АЛадыженская, А.Д. Дейкина и 
др.; науч. ред. Н.М. Ш анский]. -  5-е издание. -  
М.: Просвещение, 2018 г .

Русский язы к 9а,9б
,9в,9г

2 базовый Ф К ГО С М .Т.Баранов, Т .А .Ладыженская, Н .М .Ш анский. 
П рограммы  общ еобразовательных учреждений. Русский 
язык. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2008.

Бархударов С.Г., Крю чков С.Е., М аксимов Л.Ю ., 
Чешко Л.А. Русский язык. 9 класс: Учебник для 
общ еобразовательных учреждений. М .: 
П росвещение, 2010

Русский язы к 9-1 3 базовый Ф К ГО С М .Т.Баранов, Т .А .Ладыженская, Н .М .Ш анский. 
П рограммы  общ еобразовательных учреждений. Русский 
язык. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2008.

Бархударов С.Г., Крю чков С.Е., М аксимов Л.Ю ., 
Чешко Л.А. Русский язык. 9 класс: У чебник для 
общ еобразовательных учреждений. М .: 
П росвещение, 2010

Литература 7а 2 базовый ФГОС Литература. Рабочие программы. П редметная линия 
учебников под ред. Коровиной В.Я. 5-9 классы.-М . 
«Просвещение», 2014г.

В.Я. К оровина Литература. 7 класс. Учебник для 
общ еобразовательных организаций. В 2 частях.



Литература 8а,8б
,8в

2 базовый ФГОС Литература. Рабочие программы. П редметная линия 
учебников под ред. В. Я. Коровиной. 5 -  9 классы. - М: 
«Просвещение», 2014.

В.Я. Коровина. Литература. 8 класс. Учебник для 
общ еобразовательных организаций. В 2 
частях.В .Я.Коровина, В.П. Ж уравлев, 
В .И.Коровин. - 6-е изд.-М  : Просвещение, 2018.

Литература 8-1 1 базовый ФГОС Литература. Рабочие программы. П редметная линия 
учебников под ред. В. Я. Коровиной. 5 -  9 классы. - М: 
«Просвещение», 2014

В.Я. Коровина. Литература. 8 класс. Учебник для 
общ еобразовательных организаций. В 2 
частях.В .Я.Коровина, В.П. Журавлев, 
В .И.Коровин. - 6-е изд.-М  : Просвещение, 2018

Литература 9а,9б
,9в,9г

3 базовый Ф К ГО С В.Я. Коровина, В.П. Ж уравлев, В.И. Коровин, И.С. 
Збарский, В.П. Полухина. П рограмма 
общ еобразовательных учреж дений для 5-11 классов: 
литература (базовый уровень). М.: П росвещение, 2010.

В.Я. К оровина Литература. 9 кл.: Учебник- 
хрестоматия для общ еобразовательных учебных 
заведений: в 2-х ч.-М .: Просвещение, 2010.

Литература 9-1 1 базовый Ф К ГО С В.Я. Коровина, В.П. Ж уравлев, В.И. Коровин, И.С. 
Збарский, В.П. Полухина. П рограмма 
общ еобразовательных учреж дений для 5-11 классов: 
литература (базовый уровень). М.: П росвещение, 2010.

В.Я. К оровина Литература. 9 кл.: Учебник- 
хрестоматия для общ еобразовательных учебных 
заведений: в 2-х ч.-М .: Просвещение, 2010.

И ностранный
язы к

(английский)

7а 3 базовый ФГОС Рабочая программа. А нглийский язык. 5-9 классы: 
учебно-методическое пособие/ О.В. Афанасьева, И.В. 
М ихеева, Н.В. Языкова, Е .А .Колесникова. -  3-е изд., 
стереотип.- М.: Дрофа, 2016. -  112 с.

Афанасьева О. В., Английский язык..7 кл.: в 2 ч. 
учеб. для общ еобразоват учреж дений /  О. В. 
Афанасьева, И.В. М ихеева., К.М. Баранова. -  М.: 
Дрофа, 2014

Второй
иностранный

язы к
(английский)

7а 1 базовый ФГОС Рабочая программа.
Английский язык. как второй иностранный. 5-9 классы: 
учебно-методическое пособие/ О.В. Афанасьева, И.В. 
М ихеева, Н.В. Языкова. -  М .:Дрофа,2017

А нглийский язы к как второй иностранный: 3-й 
год обучения, 7 кл.: учебник/ О.В. Афанасьева, 
И.В. М ихеева,.- 5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 
2018.-

И ностранный
язы к

(английский)

8а,8б
,8в

3 базовый ФГОС Рабочая программа. А нглийский язык. 5-9 классы: 
учебно-методическое пособие/ О.В. Афанасьева, И.В. 
М ихеева, Н.В. Языкова, Е .А .Колесникова. -  3-е изд., 
стереотип.- М.: Дрофа, 2016. -  112 с.

А нглийский язык: 8 класс. В 2 ч.
Ч.1: учебник/ О.В. Афанасьева, И.В. М ихеева, 
К.М. Баранова, - 6-е изд., доп.- М.: Дрофа, 2018.
120 с.
Ч.2: учебник/ О.В. Афанасьева, И.В. М ихеева, 
К.М. Баранова, - 6-е изд., доп.- М.: Дрофа, 2018.
126 с.
А нглийский язы к как второй иностранный: 4-й 
год обучения, 8 кл.: учебник/ О.В. Афанасьева, 
И.В. М ихеева,.- 5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 
2018.- 288 с.

Второй
иностранный

8а,8б 1 базовый ФГОС Рабочая программа.
Английский язык. как второй иностранный. 5-9 классы:

А нглийский язы к как второй иностранный: 4-й 
год обучения, 8 кл.: учебник/ О.В. Афанасьева,



язы к
(английский)

,8в учебно-методическое пособие/ О.В. Афанасьева, И.В. 
М ихеева, Н.В. Языкова. -  М .:Дрофа,2017

И.В. М ихеева,.- 5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 
2018.- 288 с.

И ностранный
язы к

(английский)

8-1 1 базовый Ф К ГО С Рабочая программа. А нглийский язык. 5-9 классы: 
учебно-методическое пособие/ О.В. Афанасьева, И.В. 
М ихеева, Н.В. Языкова, Е .А .Колесникова. -  3-е изд., 
стереотип.- М.: Дрофа, 2016. -  112 с.

А нглийский язык: 8 класс. В 2 ч.
Ч.1: учебник/ О.В. Афанасьева, И.В. М ихеева, 
К.М. Баранова, - 6-е изд., доп.- М.: Дрофа, 2018.
120 с.
Ч.2: учебник/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 
К.М. Баранова, - 6-е изд., доп.- М.: Дрофа, 2018.
126 с.

Второй
иностранный

язы к
(английский)

8-1 0,25 базовый Ф К ГО С Рабочая программа.
Английский язык. как второй иностранный. 5-9 классы: 
учебно-методическое пособие/ О.В. Афанасьева, И.В. 
М ихеева, Н.В. Языкова. -  М .:Дрофа,2017

А нглийский язы к как второй иностранный: 4-й 
год обучения, 8 кл.: учебник/ О.В. Афанасьева, 
И.В. М ихеева,.- 5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 
2018.- 288 с.

И ностранный
язы к

(английский)

9а,9б
,9в,9г

3 базовый Ф К ГО С Английский язык. П рограмма к  УМ К О.В. Афанасьевой, 
И.В. М ихеевой «Новый курс английского языка для 
российских ш кол» 1-5-й годы обучения. 5-9 кл. : учебная 
программа по английскому языку ля 
общ еобразовательных учреж дений /  О.В. Афанасьева, 
И.В. М ихеева, Н.В. Языкова. -  2-е изд., стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2010.

О. В. Афанасьева, Английский язык..9 кл.: учеб. 
Для общ еобразоват учреж дений / О. В. 
Афанасьева, И.В. М ихеева. -  2-е изд., стереотип. 
-  М .: Дрофа, 2009

И ностранный
язы к

(английский)

9-1 1 базовый Ф К ГО С Английский язык. П рограмма к  УМ К О.В. Афанасьевой, 
И.В. М ихеевой «Новый курс английского языка для 
российских ш кол» 1-5-й годы обучения. 5-9 кл. : учебная 
программа по английскому языку ля 
общ еобразовательных учреж дений /  О.В. Афанасьева, 
И.В. М ихеева, Н.В. Языкова. -  2-е изд., стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2010.

О. В. Афанасьева, Английский язык..9 кл.: учеб. 
Для общ еобразоват учреж дений / О. В. 
Афанасьева, И.В. М ихеева. -  2-е изд., стереотип. 
-  М .: Дрофа, 2009

И ностранный 
язы к (немецкий)

7а 3 базовый ФГОС Бим  И. Л. Н емецкий язык. Рабочие программы. 
П редметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. организаций/ И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова. -  изд. -  М.: Просвещение, 2014

Н емецкий язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций /(И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Ж.Я. 
Кры лова и др.). -  18-е изд.- М.: Просвещение, 
2017.

Второй 
иностранный 

язы к (немецкий)

7а 1 базовый ФГОС Аверин М. М. Н емецкий язык. Рабочие программы. 
П редметная линия учебников «Горизонты». 5— 9 классы 
: пособие для учителей общ еобразоват. организаций / М. 
М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. —  2-е изд.
—  М. : П росвещение, 2013.

Аверин М.М. Н емецкий язык. Второй 
иностранный язык. 7 класс: учеб. для 
общеобразоват. О рганизаций/ М .М . Аве: 
Com elsen, 2017

И ностранный 
язы к (немецкий)

8а,
8б,8в

3 базовый Ф К ГО С Бим  И. Л. Н емецкий язык. Рабочие программы. 
П редметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы:

Н емецкий язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций /(И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Ж.Я.



пособие для учителей общеобразоват. организаций/ И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова. -  изд. -  М.: Просвещение, 2014

Кры лова и др.). -  18-е изд.- М.: Просвещение, 
2018.

Второй 
иностранный 

язы к (немецкий)

8а,
8б,8в

3 базовый ФГОС Бим  И. Л. Н емецкий язык. Рабочие программы. 
П редметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. организаций/ И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова. -  изд. -  М.: Просвещение, 2014

Н емецкий язык. Второй иностранный язык. 8 
класс: учеб.для общеобразоват. организаций / 
(М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, Г.Ризу). -  6-е 
изд. -  М.: Просвещение: Comelsen, 2018.

И ностранный 
язы к (немецкий)

8-1 1 базовый ФГОС Бим  И. Л. Н емецкий язык. Рабочие программы. 
П редметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. организаций/ И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова. -  изд. -  М.: Просвещение, 2014

Н емецкий язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций /(И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Ж.Я. 
Кры лова и др.). -  18-е изд.- М.: Просвещение, 
2018.

Второй 
иностранный 

язы к (немецкий)

8-1 0,25 базовый ФГОС Бим  И. Л. Н емецкий язык. Рабочие программы. 
П редметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. организаций/ И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова. -  изд. -  М.: Просвещение, 2014

Н емецкий язык. Второй иностранный язык. 8 
класс: учеб.для общеобразоват. организаций / 
(М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, Г.Ризу). -  6-е 
изд. -  М.: Просвещение: Comelsen, 2018.

И ностранный 
язы к (немецкий)

9а,9б
9в,9г

3 базовый Ф К ГО С Бим  И. Л. Программы общ еобразовательных 
учреждений. И. Л. Бим, М ., Просвещение, 2010

Бим И. Л. Н емецкий язык: 9 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреж дений/ И. Л. Бим, Л. В. 
Садомова. Книга для чтения/ авт. -сост. О. В. 
Каплина -  11-е изд. -  М .: Просвещение, 2010

И ностранный 
язы к (немецкий)

9-1 1 базовый Ф К ГО С Бим  И. Л. П рограммы общ еобразовательных 
учреждений. И. Л. Бим, М ., Просвещение, 2010

Бим И. Л. Н емецкий язык: 9 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреж дений/ И. Л. Бим, Л. В. 
Садомова. Книга для чтения/ авт. -сост. О. В. 
Каплина -  11-е изд. -  М .: Просвещение, 2010

Информатика и 
ИКТ

7а 1 базовый ФГОС И нформатика. П рограмма для основной школы: 5-6 
классы. 7-9 классы /  Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. —  3-е 
изд.— М.: БИНОМ . Лаборатория знаний, 2015. —  88 с.: 
ил. —  (Программы и планирование).

Информатика: учебник для 7 класса /  Л .Л. Босова, 
А.Ю. Босова. -  6-е изд., стереотип. -  М.: БИНОМ . 
Лаборатория знаний, 2017.

И нформатика и 
ИКТ

8а,8б
,8в

1 базовый Ф К ГО С И нформатика. П рограмма для основной школы: 5-6 
классы. 7-9 классы /  Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. —  3-е 
изд.— М.: БИНОМ . Лаборатория знаний, 2015. —  88 с.: 
ил. —  (Программы и планирование).

Информатика: учебник для 8 класса /  Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова. -  7-е изд., стереотип. -  М.: БИНОМ . 
Лаборатория знаний, 2018

И нформатика и 
ИКТ

8-1 0,13 базовый ФГОС И нформатика. П рограмма для основной школы: 5-6 
классы. 7-9 классы /  Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. —  3-е 
изд.— М.: БИНОМ . Лаборатория знаний, 2015. —  88 с.: 
ил. —  (Программы и планирование)..

Информатика: учебник для 8 класса /  Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова. -  7-е изд., стереотип. -  М.: БИНОМ . 
Лаборатория знаний, 2018



Информатика и 
ИКТ

9а,9б
,9в,9г

,9д

2 базовый Ф К ГО С П рограмма курса «И нформатика и ИКТ» для основной 
ш колы (8 -  9 классы) (Н. Д. Угринович)//Информатика 
программы для общ еобразовательных учреж дений 2-11 
классы. М осква. Бином.2010г.

Угринович Н.Д. И нформатика и ИКТ: учебник 
для 9 класса /  Н .Д. Угринович. -  М .: БИНОМ . 
Лаборатория знаний, 2009 г

Информатика и 
ИКТ

9-1 0,25 базовый Ф К ГО С П рограмма курса «И нформатика и ИКТ» для основной 
ш колы (8 -  9 классы) (Н. Д. У гринович)//Информатика 
программы для общ еобразовательных учреж дений 2-11 
классы. М осква. Бином.2010г.

Угринович Н.Д. И нформатика и И К Т : учебник 
для 9 класса /  Н .Д. Угринович. -  М .: БИНОМ . 
Лаборатория знаний, 2009 г

Алгебра 7а 3 базовый ФГОС М атематика: программы: 5-11 классы/ (А.Г. М ерзляк, 
В.Б. Полонский, М .С. Якир и др.). -  М.: Вентана-Граф, 
2017

Алгебра:7 класс: учебник для 
общ еобразовательных организаций/
А.Г. М ерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 2 изд., 
дораб. -М.: Вентана-Граф, 2017 г

Геометрия 7а 2 базовый ФГОС М атематика: программы: 5-11 классы/ (А.Г. М ерзляк, 
В.Б. Полонский, М .С. Якир и др.). -  М.: Вентана-Граф, 
2017

Геометрия:7 класс: учебник для 
общ еобразовательных организаций/
А.Г. М ерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - 
М.: Вентана-Граф, 2017 г

Алгебра 8а,8б
,8в

3 базовый ФГОС М атематика: программы: 5-11 классы/ (А.Г. М ерзляк, 
В.Б. Полонский, М .С. Якир и др.). -  М.: Вентана-Граф, 
2017

Алгебра:8 класс: учебник для учащ ихся 
общ еобразовательных организаций/
А.Г. М ерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 2 изд., 
стереотип. -М.: Вентана-Граф, 2019 г

Геометрия 8а,8б
,8в

2 базовый ФГОС М атематика: программы: 5-11 классы/ (А.Г. М ерзляк, 
В.Б. Полонский, М .С. Якир и др.). -  М.: Вентана-Граф, 
2017

Геометрия:8 класс: учебник для 
общ еобразовательных организаций/
А.Г. М ерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - 
М.: Вентана-Граф, 2019 г

Алгебра 8-1 2 базовый ФГОС М атематика: программы: 5-11 классы/ (А.Г. М ерзляк, 
В.Б. Полонский, М .С. Якир и др.). -  М.: Вентана-Граф, 
2017

Алгебра:8 класс: учебник для учащ ихся 
общ еобразовательных организаций/
А.Г. М ерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 2 изд., 
стереотип. -М.: Вентана-Граф, 2019 г

Геометрия 8-1 1 ФГОС М атематика: программы: 5-11 классы/ (А.Г. М ерзляк, 
В.Б. Полонский, М .С. Якир и др.). -  М.: Вентана-Граф, 
2017

Геометрия:8 класс: учебник для 
общ еобразовательных организаций/
А.Г. М ерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - 
М.: Вентана-Граф, 2019 г

М атематика 9а,9б
,9в,9г

5 базовый Ф К ГО С Ю .Н. М акарычев, Н.Г. М индю к, К.И. Нешков, С.Б. 
Суворова. Программы по алгебре.9класс.// П рограммы 
общ еобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. 
М осква. 2011 год Составитель: Т .А  Бурмистрова. 
С.Атанасян,В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.

«Алгебра 9». Авторы: Ю .Н  М акарычев, 
Н .Г.М индю к, К.И.Неш ков, С .Б.Суворова, под 
редакцией С.А.Теляковского. М: Просвещение 
2010г. «Геометрия 7-9» Атанасян Л. С., Бутузов 
В. Ф., Кадомцев С. Б., П озняк Э. Г., Ю дина И. И.,



П рограммы  по геометрии. 9 класс..// П рограммы 
общ еобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 
классы. М осква. «Просвещение», 2011 год. Составитель: 
Т .А  Бурмистрова.

М.: Просвещение, 2010г.

М атематика 9-1 2 базовый Ф К ГО С Ю .Н. М акарычев, Н.Г. М индю к, К.И. Нешков, С.Б. 
Суворова. Программы по алгебре.9 класс// П рограммы 
общ еобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. 
М осква. 2011 год Составитель: Т .А  Бурмистрова. 
С.Атанасян,В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

П рограммы  по геометрии. 9класс. // П рограммы 
общ еобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 
классы. М осква. «Просвещение», 2011 год. Составитель: 
Т .А  Бурмистрова.

«Алгебра 9». Авторы : Ю .Н М акарычев, 
Н .Г.М индю к, К.И.Неш ков, С.Б.Суворова, под 
редакцией С.А.Теляковского. М: Просвещение 
2010г. «Геометрия 7-9» Атанасян Л. С., Бутузов 
В. Ф., Кадомцев С. Б., П озняк Э. Г., Ю дина И. И., 
М.: Просвещение, 2010г.

Ф изика 7а 2 базовый ФГОС Физика. 7-9 классы: рабочая программа к  линии УМ К 
А.В. Перыш кина, Е.М . Гутник: учебно-методическое 
пособие/ Н.В. Ф илонович, Е.М. Гутник.-М .: Дрофа, 2017. 
-  76 с.

Учебник «Физика. 7 класс». П еры ш кин А.В. 
Учебник для общ еобразовательных учреждений. 
4-е издание - М.: Дрофа, 2016.

Ф изика 8а,8б
,8в

2 базовый ФГОС Физика. 7-9 классы: рабочая программа к линии УМ К 
А.В. Перыш кина, Е.М . Гутник: учебно-методическое 
пособие/ Н.В. Ф илонович, Е.М. Гутник.-М .: Дрофа, 2017. 
-  76 с.

А .В.Перыш кин учебник для 
общ еобразовательных учреж дений физика -8 -  М: 
Дрофа (Вертикаль)
2019

Ф изика 8-1 1 базовый ФГОС Физика. 7-9 классы: рабочая программа к линии УМ К 
А.В. Перыш кина, Е.М . Гутник: учебно-методическое 
пособие/ Н.В. Ф илонович, Е.М. Гутник.-М .: Дрофа, 2017. 
-  76 с.

А .В.Перыш кин учебник для 
общ еобразовательных учреж дений физика -8 -  М: 
Дрофа (Вертикаль)
2019

Ф изика 9а,9б
,9в,9г

2 базовый Ф К ГО С Авторская программа по физике для 
общ еобразовательных учреж дений Е.М . Гутника и А.В. 
П еры ш кина (Программы для общеобразоваельных 
учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. В.А. 
Коровкин, В.А. Орлов.-М .:Дрофа, 2010г.)

А .В.Перыш кин учебник для 
общ еобразовательных учреж дений физика -9 -  
М :Д рофа 2010 г.

Ф изика 9-1 1 базовый Ф К ГО С Авторская программа по физике для 
общ еобразовательных учреж дений Е.М . Гутника и А.В. 
П еры ш кина (Программы для общеобразоваельных 
учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. В.А. 
Коровкин, В.А. Орлов.-М .:Дрофа, 2010г.

А .В.Перыш кин учебник для 
общ еобразовательных учреж дений физика -9 -  
М :Д рофа 2010 г.

Биология 7а 1 базовый ФГОС П рограмма основного общего образования. Биология. 5
9 классы. Концентрический курс. Н.И. Сонин, В.Б. 
Захаров// Биология. 5-9 классы: Рабочие программы: 
учебно-методическое пособие/ сост. Г.М . Пальдяев. 5-е 
изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2016.

Биология: многообразие ж ивы х организмов. 7 
класс: учебник/ В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. 3-е 
изд., стереотип. -М.: Дрофа, 2017



Биология 8а,8б
,8в

2 базовый ФГОС П рограмма основного общего образования. Биология. 5
9 классы. Концентрический курс. Н.И. Сонин, В.Б. 
Захаров// Биология. 5-9 классы: Рабочие программы: 
учебно-методическое пособие/ сост. Г.М . Пальдяев. 5-е 
изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2016..

Биология.Человек. 8 класс: учебник/ Н.И. Сонин, 
М .Р. Сапин .-5-е изд., испр..-М .: Дрофа, 2018.

Биология 8-1 1 базовый ФГОС П рограмма основного общего образования. Биология. 5
9 классы. Концентрический курс. Н.И. Сонин, В.Б. 
Захаров// Биология. 5-9 классы: Рабочие программы: 
учебно-методическое пособие/ сост. Г.М . Пальдяев. 5-е 
изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2016...

Биология.Человек. 8 класс: учебник/ Н.И. Сонин, 
М .Р. Сапин .-5-е изд., испр..-М .: Дрофа, 2018.

Биология 9а,9б
,9в,9г

2 базовый Ф К ГО С П рограмма основного общего образования по биологии.

6-9 классы (авторы:Н.И.Сонин, В.Б. Захаров,Е.Т. 
Захарова)//

П рограммы  для общ еобразовательных учреждений. 
Природоведение. 5 класс.Биология.6-11 классы.-5-е изд., 
стереотип.-М .: Дрофа, 2010.

Биология. Общие закономерности. 9 класс: 
учеб.для общ еобразовательных учреждений/С.Г. - 
М амонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин.-4-е изд., 
стереотип.-М .: Дрофа, 2010.

Биология 9-1 1 базовый Ф К ГО С П рограмма основного общего образования по биологии.

6-9 классы (авторы:Н.И.Сонин, В.Б. Захаров,Е.Т. 
Захарова)//

П рограммы  для общ еобразовательных учреждений. 
Природоведение. 5 класс.Биология.6-11 классы.-5-е изд., 
стереотип.-М .: Дрофа, 2010.

Биология. Общие закономерности. 9 класс: 
учеб.для общ еобразовательных учреждений/С.Г. 
М амонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин.-4-е изд., 
стереотип.-М .: Дрофа, 2010.

Общ ествознани 
е (включая 

экономику и 
право)

7а 1 базовый ФГОС Общ ествознание 5 -  9 классы. Рабочие программы.

П редметная линия учебников под редакцией Л.Н. 
Боголюбова. /Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 
Иванова. -  изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 
2016

Обществознание. 5-9 кл. Авторский коллектив 
под ред. Боголю бова Л .Н .- М.: просвещение

Общ ествознани 
е (включая 

экономику и 
право)

8а,8б
,8в

1 базовый ФГОС Общ ествознание 5 -  9 классы. Рабочие программы.

П редметная линия учебников под редакцией Л.Н. 
Боголюбова. /Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 
Иванова. -  изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 
2016

Обществознание. 5-9 кл. Авторский коллектив 
под ред. Боголю бова Л .Н .- М.: просвещение

Общ ествознани 
е (включая 

экономику и

8-1 1 базовый ФГОС Общ ествознание 5 -  9 классы. Рабочие программы.

П редметная линия учебников под редакцией Л.Н. 
Боголюбова. /Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.

Обществознание. 5-9 кл. Авторский коллектив 
под ред. Боголю бова Л .Н .- М.: просвещение



право) Иванова. -  изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 
2016

Общ ествознани 
е (включая 

экономику и 
право)

9а,9б
,9в,9г

1 базовый Ф К ГО С Обществознание. 6-9 классы. Боголю бов Л.Н., 
Городецкая Н .И., И ванова Л .Ф .,М атвеев А.И. // 
П рограммы  общ еобразовательных учреждений. 
Обществознание. 6-11 классы. -  М.: Просвещение, 2010

Боголю бов Л.Н., М атвеев А.И., Ж ильцова Е.И. и 
др./П од ред. Боголю бова Л.Н., М атвеева А.И. 
Обществознание. 9 кл.- М.: П росвещ ен ие

Общ ествознани 
е (вклю чая 

экономику и 
право)

9-1 1 базовый Ф К ГО С Обществознание. 6-9 классы. Боголю бов Л.Н., 
Городецкая Н.И., И ванова Л .Ф .,М атвеев А.И. // 
П рограммы  общ еобразовательных учреждений. 
Обществознание. 6-11 классы. -  М.: Просвещение, 2010

Боголю бов Л.Н., М атвеев А.И., Ж ильцова Е.И. и 
др./П од ред. Боголю бова Л.Н., М атвеева А.И. 
Обществознание. 9 кл.- М.: П росвещ ен ие

И стория 7а 2 базовый ФГОС П римерная программа учебного предмета «История 
России. Всеобщ ая история»//Примерная основная 
образовательная программа основного общего 
образования, одобрена реш ением федерального учебно
методического объединения по общему образованию  
(протокол от 08.04.2015 №  1/15, в редакции протокола №  
3/15 от 28.10.15 г.), Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «И стория России» 6-9 классы 
(основная школа): учебное пособие для общеобразоват. 
организаций / А.А. Данилов, О.Н. Ж уравлева, И.Е. 
Барыкина. -  М.: Просвещение, 2016

Ю довская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 
Всеобщ ая история. История нового времени. 7 
класс. - М.: Просвещение,

2017г



Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. Курукин / под 
ред. А.В. Торкунова. И стория России. 7 класс. -  
М.: Просвещ ение 2017 г

История 8а,8б
,8в

2 базовый ФГОС П римерная программа учебного предмета «История 
России. Всеобщ ая история»//Примерная основная 
образовательная программа основного общего 
образования, одобрена реш ением федерального учебно
методического объединения по общему образованию  
(протокол от 08.04.2015 №  1/15, в редакции протокола №  
3/15 от 28.10.15 г.)

Ю довская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 
Всеобщ ая история. История нового времени. 1500 
-  1800 годы. 7 класс. -  М .: 2017г

П росвещ ение

(с эпохи Просвещения)

Рабочая программа и  тематическое планирование курса 
«И стория России» 6-9 классы (основная школа): учебное 
пособие для общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, 
О.Н. Ж уравлева, И.Е. Барыкина. -  М .: Просвещение,
2017

Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. Курукин, А.Я. 
Токарева /  под ред. А.В. Торкунова. История 
России. 8 класс. -  М.: П росвещ ение 2018

История 8-1 1 базовый Ф К ГО С П римерная программа учебного предмета «История 
России. Всеобщ ая история»//Примерная основная 
образовательная программа основного общего 
образования, одобрена реш ением федерального учебно
методического объединения по общему образованию 
(протокол от 08.04.2015 №  1/15, в редакции протокола №  
3/15 от 28.10.15 г.)
Рабочая программа и  тематическое планирование курса 
«И стория России» 6-9 классы (основная школа): учебное 
пособие для общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, 
О.Н. Ж уравлева, И.Е. Барыкина. -  М .: Просвещение,
2017

Ю довская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 
Всеобщ ая история. История нового времени. 1500 
-  1800 годы. 7 класс. -  М .: 2017

Просвещ ение(с эпохи П росвещения) Арсентьев, 
А.А. Данилов, И. В. Курукин, А.Я. Токарева / 
под ред. А.В. Торкунова. И стория России. 8 
класс. -  М.: П росвещ ение 2018



История 9а,9б
,9в,9г

2 базовый Ф К ГО С Сборник нормативных документов. История/сост. 
Э .Д.Днепров, А .Г.Аркадьев.-2-е изд.,стереотип.-М .: 
Дрофа, 2008

- Загладин Н.В. П рограмма курса «Всеобщ ая история. 
Н овейш ая история». Допущено М инистерством 
образования РФ. М осква, «Русское слово», 2007г.

- П рограммы общ еобразовательных учреж дений АА 
Данилов, Л Г Косулина «История» 6-11классы 3-изд. М., 
«Просвещение», 2008г.

- Загладин Н.В. «Всеобщ ая история. Новейш ая 
история». Учебник для 9 кл. М осква, «Русское 
слово», 2009г.

-Данилов А.А, Косулина Л.Г., М .Ю .Брандт 
«История России ХХ-началоХХ1в.»

М ., «Просвещение», 2011г. (8-е издание, 
доработанное)

История 9-1 1 базовый Ф К ГО С Сборник нормативных документов. История/сост. 
Э .Д.Днепров, А .Г.Аркадьев.-2-е изд.,стереотип.-М .: 
Дрофа, 2008

- Загладин Н.В. П рограмма курса «Всеобщ ая история. 
Н овейш ая история». Допущено М инистерством 
образования РФ. М осква, «Русское слово», 2007г.

- П рограммы общ еобразовательных учреж дений АА 
Данилов, Л Г Косулина «История» 6-11классы 3-изд. М., 
«Просвещение», 2008г.

- Загладин Н.В. «Всеобщ ая история. Новейш ая 
история». Учебник для 9 кл. М осква, «Русское 
слово», 2009г.

-Данилов А.А, Косулина Л.Г., М .Ю .Брандт 
«История России ХХ-началоХХ1в.»

М ., «Просвещение», 2011г. (8-е издание, 
доработанное)

ОБЖ 7а 1 базовый ФГОС О сновы безопасности жизнедеятельности. Программы 
для общ еобразовательных учреж дений 5-9 кл. /В.Н. 
Латчук, В.В. М арков, М .И. Кузнецова. -  М, Дрофа, 
2015г.

Основы безопасности жизнедеятельности. 
Учебник 7 кл. /С.Н. Вангородский, С.Н. 
Кузнецов, В.Н. Латчук, и др. -  М, Дрофа, 2015г.

ОБЖ 8а,б,
в

1 базовый ФГОС О сновы безопасности жизнедеятельности. Программы 
для общ еобразовательных учреж дений 5-9 кл. /В.Н. 
Латчук, В.В. М арков, М .И. Кузнецова. -  М, Дрофа, 
2015г.

Основы безопасности жизнедеятельности. 
Учебник 8 кл. /С.Н. Вангородский, С.Н. 
Кузнецов, В.Н. Латчук, и др. -  М, Дрофа, 2018г.

ОБЖ 8-1 0,12 базовый Ф К ГО С О сновы безопасности жизнедеятельности. Программы 
для общ еобразовательных учреж дений 5-9 кл. /В.Н. 
Латчук, В.В. М арков, М .И. Кузнецова. -  М, Дрофа, 
2015г.

Основы безопасности жизнедеятельности. 
Учебник 8 кл. /С.Н. Вангородский, С.Н. 
Кузнецов, В.Н. Латчук, и др. -  М, Дрофа, 2018г.

География 7а 2 базовый ФГОС География: программа 5-9 классы. П редметная линия 
учебников под редакцией В.П. Дронова. М.-.: Вентана- 
Граф, 2014г.

География: материки, океаны, народы и  страны: 
страноведение. 7 класс учебник для учащ ихся 
общ еобразовательных учреж дений/ И.В. Душина,



Т.Л. Соктунович, под ред. В.П. Дронова,

География 8а,8б
,8в

2 базовый ФГОС География: программа 5-9 классы. П редметная линия 
учебников под редакцией В.П. Дронова. М.-.: Вентана- 
Граф, 2014г.

Пятунин В.Б., Таможняя Е. А. География России. 
Природа. Население: 8 класс: учебник для 
учащ ихся общ еобразовательных организаций/ 
В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя; под общ. ред. В.П. 
Дронова. -  5-е изд., стереотил.- М.: Вентана-Граф, 
2018.- 336с.

География 8-1 1 базовый ФГОС География: программа 5-9 классы. П редметная линия 
учебников под редакцией В.П. Дронова. М.-.: Вентана- 
Граф, 2014г.

Пятунин В.Б., Таможняя Е. А. География России. 
Природа. Население: 8 класс: учебник для 
учащ ихся общ еобразовательных организаций/ 
В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя; под общ. ред. В.П. 
Дронова. -  5-е изд., стереотил.- М.: Вентана-Граф, 
2018.- 336с.

География 9а,9б
,9в,9г

2 базовый Ф К ГО С Программа: География программа: 6-11 классы 
общ еобразовательных учреж дений/ [А.А. Летягин, И.В. 
Душина, В. Б. Пятунин и др.]. -  М.: В ентана - Граф, 
2010. - 80с.

Таможняя Е.А. География России: хозяйство: 
регионы: 9класс: учебник для учащ ихся 
общ еобразовательных учреж дений/ Е.А. 
Таможня, С.Г. Толкунова; под общ. Ред. В.П. 
Дронова.-М .: Вентана-Граф,2011.

География 9-1 1 базовый Ф К ГО С Программа: География программа: 6-11 классы 
общ еобразовательных учреж дений/ [А.А. Летягин, И.В. 
Душина, В. Б. Пятунин и др.]. -  М.: В ентана - Граф, 
2010. - 80с.

Таможняя Е.А. География России: хозяйство: 
регионы: 9класс: учебник для учащ ихся 
общ еобразовательных учреж дений/ Е.А. 
Таможня, С.Г. Толкунова; под общ. Ред. В.П. 
Дронова.-М .: Вентана-Граф,2011.-

Х имия 8а,8б
,8в

2 базовый Ф ГОС ООО Н. Н. Гара Химия.
Рабочие программы. П редметная линия учебников Г.Е. 
Рудзитиса, Ф.Г. Ф ельдмана. 8 -  9 классы: пособие для 
учителей общеобраоват. Организаций / Н.Н. Гара- 2-е 
изд., доп. -  М.: Просвещение, 2013. -  48 с.

Рудзитис Г. Е.
Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 
Организаций /  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. -  6 
е изд. -  М.: Просвещение, 2018. -  207 с.

Х имия 8-1 1 базовый Ф ГОС ООО Н. Н. Гара Химия.
Рабочие программы. П редметная линия учебников Г.Е. 
Рудзитиса, Ф.Г. Ф ельдмана. 8 -  9 классы: пособие для 
учителей общеобраоват. Организаций / Н.Н. Гара- 2-е 
изд., доп. -  М.: Просвещение, 2013. -  48 с.

Рудзитис Г. Е.
Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 
Организаций /  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. -  6 
е изд. -  М.: Просвещение, 2018. -  207 с

Х имия 9а,9б
,9в,9г

2 базовый Ф К ГО С Н. Н. Гара «Химия». П рограммы общ еобразовательных 
учреж дений, 8-9 классы,10-11классы, Пособие для 
учителей общ еобразовательных учреждений. Базовый 
уровень. 2-е издание. М осква «Просвещение» 2009 г. стр.

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия. 9класс. 
М осква «Просвещение» 2009г. 13 издание.
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Х имия 9-1 1 базовый Ф К ГО С Н. Н. Гара «Химия». П рограммы общ еобразовательных 

учреж дений, 8-9 классы,Ш -11классы, Пособие для 
учителей общ еобразовательных учреждений. Базовый 
уровень. 2-е издание. М осква «Просвещение» 2009 г. стр. 
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Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия. 9класс. 
М осква «Просвещение» 2009г. 13 издание.

М узыка 7а 1 базовый ФГОС ИСКУССТВО. М УЗЫ КА. 5— 9 КЛАССЫ . Рабочая 
программа

для общ еобразовательных учреждений. Авторы: В. В. 
Алеев (научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. 
Кичак;

Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. 
Учебник.
Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. 
Искусство.
М узыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных 
размы ш 
лений».
- Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. 
Искусство.
М узыка. Н отная хрестоматия;
- Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. 
Фоно-хрестоматия.

ИЗО 7а 1 базовый ФГОС Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 кл. : рабочая 
программа /  С. П. Ломов, С. П. Игнатьев, М. В. 
К арамзина и др. - 3-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2014.
- 77, [3] с.

Искусство. Изобразительное искусство. 7 кл. В 
2ч. 1 : учебник /  С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. 
В. Карамзина. - 4-е изд., стереотип. - М. Дрофа, 
2017. - 143, [1] с. : ил.

- Искусство. Изобразительное искусство. 7 кл. В 
2ч. 2 : учебник /  С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. 
В. Карамзина. - 4-е изд., стереотип. - М. Дрофа, 
2017. - 143, [1] с. : ил.

М узыка 8а,8б
8в

0,5 базовый ФГОС М УЗЫ КА. 5— 9 КЛАССЫ . Рабочая программа

для общ еобразовательных учреждений. Авторы: В. В. 
Алеев (научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. 
Кичак;

Науменко, Т.И. Искусство. М узыка. 8 кл.: 
учебник /  Т.И. Науменко, В.В. Алеев.- 5-е изд., 
стереотил.- М.: Дрофа,2018.

ИЗО 8а,б,
в

0,5 базовый ФГОС Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 кл. : рабочая 
программа /  С. П. Ломов, С. П. Игнатьев, М. В. 
К арамзина и др. - 3-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2014.
- 77, [3] с.

Ломов,С.П. Искусство: И зобразительное 
искусство. 8 кл. : учебник /  С.П. Ломов, С.Е. 
Игнатьев, М.В. Кармазина.- 5-е изд., стереотип. -  
М. :Дрофа, 2018.

М узыка 8-1 0,13 базовый ФГОС М УЗЫ КА. 5— 9 КЛАССЫ . Рабочая программа 

для общ еобразовательных учреждений. Авторы: В. В.

Науменко, Т.И. Искусство. М узыка. 8 кл.: 
учебник /  Т.И. Науменко, В.В. Алеев.- 5-е изд.,



Алеев (научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. 
Кичак;

стереотил.- М.: Дрофа,2018.

ИЗО 8-1 0,12 базовый ФГОС Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 кл. : рабочая 
программа /  С. П. Ломов, С. П. Игнатьев, М. В. 
К арамзина и др. - 3-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2014.
- 77, [3] с.

Ломов,С.П. Искусство: И зобразительное 
искусство. 8 кл. : учебник /  С.П. Ломов, С.Е. 
Игнатьев, М.В. Кармазина.- 5-е изд., стереотип. -  
М. :Дрофа, 2018.

Искусство 
(М узыка и ИЗО)

9а,9б
,9в,9г

1 базовый Ф К ГО С Авторская программа Б.М. Неменского, 
«Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 
кл.»: прогр. /Сост. Б.М . Н еменский.- М.: Просвещение, 
2006

Науменко, Т.И. М узыка. 9 кл .: учеб. для 
общеобразоват. учреж дений /  Т.И. Науменко, В.В. 
Алеев. -  9-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2010.

Питерских А.С., Изобразительное искусство. 
Дизайн и  архитектура в ж изни человека. 7 -  8 
классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 
А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. 
Неменского. -  5-е изд. -  М.: Просвещение, 2012

Искусство 
(М узыка и ИЗО)

9-1 0,25 базовый Ф К ГО С М узыка. 1 -  4 кл. 5 -  8 кл.: программы для 
общ еобразовательных учреж дений /  В.В. Алеев, Т.И. 
Науменко, Т.Н. Кичак. -  3-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 
2005.

Науменко, Т.И. М узыка. 9 кл .: учеб. для 
общеобразоват. учреж дений /  Т.И. Науменко, В.В. 
Алеев. -  9-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2010.

Питерских А.С., Изобразительное искусство. 
Дизайн и  архитектура в ж изни человека. 7 -  8 
классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 
А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. 
Неменского. -  5-е изд. -  М.: Просвещение, 2012

Ф изическая
культура

7а 3 базовый ФГОС Ф изическая культура. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников М .Я. Виленского, В.И. Ляха. 5- 9 
классы: пособие для учителей общ еобразовательных 
организаций/ В.И. Лях. -  4 издание. -  М. Просвещение, 
2014г.

Ф изическая культура 5- 7 классы: учебник для 
общ еобразовательных учреж дений под ред. М.Я. 
Виленского, И.М . Туревского, Т.Ю. Торчкова и 
др. -  2 издание. -  М. П росвещение, 2016г.

Ф изическая
культура

8а,б,
в

3 базовый ФГОС Ф изическая культура. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников М .Я. Виленского, В.И. Ляха. 5- 9 
классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций/ В.И. Лях. -  4 издание. -  М. Просвещение, 
2014г.

Ф изическая культура 8-9 класс: учебник для 
общ еобразовательных учреждений. П од 
редакцией Л ях В .И .;-6-е изд.-М .: Просвещение, 
2018г. -  256 с.

Ф изическая 8-1 0,25 базовый ФГОС Ф изическая культура. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников М .Я. Виленского, В.И. Ляха. 5- 9

Ф изическая культура 8-9 класс: учебник для 
общ еобразовательных учреждений. Под



культура классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций/ В.И. Лях. -  4 издание. -  М. Просвещение, 
2014г.

редакцией Л ях В .И .;-6-е изд.-М .: Просвещение, 
2018г. -  256 с.

Ф изическая
культура

9а,9б
9в,9г

3 базовый Ф К ГО С К омплексная программа физического воспитания 
учащ ихся 1-11 классов, под редакцией Виленского М .Я., 
М. Просвещение, 2011 г.

Ф изическая культура. 8-9 кл.: учебник для 
общ еобразовательных учреж дений / Л ях В .И., 
Зданович А.А. -  М.: Просвещение, 2010г.

Ф изическая
культура

9-1 0,25 базовый Ф К ГО С К омплексная программа физического воспитания 
учащ ихся 1-11 классов, под редакцией Виленского М .Я., 
М. Просвещение, 2011 г.

Ф изическая культура. 8-9 кл.: учебник для 
общ еобразовательных учреж дений / Л ях В.И., 
Зданович А.А. -  М.: Просвещение, 2010г.

Технология
(Труд)

7а 2 базовый ФГОС Технология. Рабочая программа к  УМ К Н. В. Синицы, В. 
Д. Симоненко .- М.: В ентана - Граф, 2014.

«Технология 7 класс» А.Т.Тищ енко, Н.В. Синица, 
В.Д .Симоненко М.: Вентана-Граф, 2016г.

Технология
(Труд)

8а,б,
в

1 базовый ФГОС Технология. Рабочая программа к  УМ К Н. В. Синицы, В. 
Д. Симоненко .- М.: В ентана - Граф, 2014.

«Технология 8 класс» А.Т.Тищ енко, Н.В. Синица, 
В.Д .Симоненко М.: Вентана-Граф, 2018г.

Технология
(Труд)

8-1 0,12 базовый ФГОС Технология. Рабочая программа к  УМ К Н. В. Синицы, В. 
Д. Симоненко .- М.: В ентана - Граф, 2014.

«Технология 8 класс» А.Т.Тищ енко, Н.В. Синица, 
В.Д .Симоненко М.: Вентана-Граф, 2018г.



4. Календарный учебный график на 2017-18 учебный год
Календарный учебный график Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» разработан в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Календарный учебный график 
строится с учетом общего срока освоения основных образовательных программ по 
уровням образования и продолжительности учебного года.

В МОУ «Вечерня школа No1» реализуются образовательные программы: 
•общеобразовательная программа основного общего образования 
•общеобразовательная программа среднего общего образования 
Организация образовательной деятельности в МОУ «Вечерняя школа №1» 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 
расписанием учебных занятий.

На уровне основного общего и среднего общего образования образовательная 
организация работает в режиме двух полугодий пятидневной учебной недели с 
понедельника по пятницу, выходными днями является суббота и воскресенье. В 
праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательная организация 
не работает.

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 
директора, в котором устанавливается особый график работы.

Календарный учебный график является составной частью ООП ООО, ООП СОО 
МОУ «Вечерняя школа № 1».

1. Продолжительность учебного года в МОУ «Вечерняя школа № 1»
Начало учебного года: 01.09.2018г.
Окончание учебного года:
для 7-8 классов и 8, 10, 11групп 31.05.2019г.,
для 9 и 11 классов, 12 групп определяется расписанием Государственной итоговой
аттестации и учебным планом
Продолжительность учебного года: 34 недели для 9 и 11 классов, 12 групп

35 недель для 7-8 классов и 8, 10, 11 групп
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год

На уровне основного общего образования (7-9 классы) и уровне среднего 
общего образования (10-12 классы) учебный год делится на полугодия.

Полугодие Начало
полугодия

Окончание
полугодия

Продолжительность
полугодия

Сроки каникул

1 01.09.2018г. 28.12.2018г. 16 недель 27.10.18- 04.11.18 -  9
дней
29.12.18- 09.01.19 -  
12 дней

2 10.01.2019г. 31.05.2019г. 19 недель 23.03.19-31.03.19 -  9 
дней

В целях обеспечения полной реализации учебного плана используются для 
организации образовательного процесса следующие дни:



Дата Учебный день Примечание

10.11.2018 (суббота) понедельник Обучение в электронной форме
12.01.2019 (суббота) вторник Обучение в электронной форме
09.02.2019 (суббота) среда Обучение в электронной форме
02.03.2019 (суббота) четверг Обучение в электронной форме

3. Регламентирование образовательной деятельности
Учебный год на II и III уровнях обучения делится на 2 полугодия.

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю
Продолжительность учебной рабочей недели: 5 -ти дневная рабочая неделя в 7-12 
классах;

5. Регламентирование образовательной деятельности на день:
Учебные занятия организуются в две смены.
Сменность занятий.

1 смена 2 смена
Классы 7а, 8а, 8б, 8в,9а, 9б, 9в, 9г, 11а 8-1, 9-1, 10-1, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2

Всего
классов

9 7

Начало занятий:

1 смена 2 смена
Учебные занятия 8.30 16.00
Внеурочная деятельность 15.15 7

Расписание звонков:
6. Регламентирование промежуточной аттестации.

Организация промежуточной аттестации проводится в соответствии с
Урок Начало Окончание Перемена

7-9, 11 классы с 01.09.2018г. по 31.05.2019г.

1 урок 8:30 9:10 10 минут
2 урок 9:20 10:00 20 минут
3 урок 10:20 11:00 20 минут
4 урок 11:20 12:00 10 минут
5 урок 12:10 12:50 10 минут
6 урок 13:00 13:40 5 минут
7 урок 13:45 14:25 5 минут
8 урок 14:30 15:10

8-12 группы с 01.09.2018г. по 31.05.2019г.
0 урок 16:00 16:40 5 минут
1 урок 16:45 17:25 5 минут
2 урок 17:30 18:10 5 минут
3 урок 18:15 18:55 5 минут
4 урок 19:00 19:40 5 минут
5 урок 19:45 20:25 5 минут
6 урок 20:30 21:10 5 минут



Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся без прекращения образовательного процесса. 
Промежуточная аттестация обучающихся 7-12 классах и очно-заочных группах 
проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне основного 
общего образования и среднего общего образования -  за полугодия. Промежуточная 
аттестация обучающихся за учебный год осуществляется учителем на основании 
оценок за каждое учебное полугодие с учетом оценок за зачеты и контрольные работы 
по предмету и проводится по пятибалльной шкале. Сроки проведения промежуточной 
аттестации: зачёты по тематическому планированию в рабочих программах (в 1 и во 2 
полугодиях).
7. Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11/12-х классах.

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.


