


 
 
 

1. Учебный план по общеобразовательной программе среднего 
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 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. 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). 

5. 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. 

6. 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». 

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

8. 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. 

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

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

11. 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» 

12. 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). 

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 
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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 среднего 
общего образования: очная форма обучения и очно-заочная форма 
обучения. 

Учебный план среднего общего образования устанавливает 2-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 
для очной формы обучения и 3-х летний срок освоения для очно-заочной формы 
обучения.  Учебный план разработан для реализации учебной программы для 10,11 
классов /10,11,12 очно-заочных групп. Продолжительность учебного года в 10 классах и 
11 очно-заочной группе 35 учебных недель, в 11выпускных  и 12-х очно-заочных 
группах 34 учебные недели. Учебный план определяет специфику учебной деятельности 
школы, учитывает основные положения школьного Устава.   

В учебном плане среднего общего образования для 10-1, 11-1, 12-1 очно-заочной 
группы присутствуют все образовательные области, предусмотренные Базисным 
учебным планом и соответствующий им набор учебных предметов. Федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, 
Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание 
(включая экономику и право), География, Биология, Физика, Химия, Технология (Труд), 
Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

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

Учебный предмет история в 10 группе реализуется через модули «История России 
и «Всеобщая история», которые изучаются последовательно.  

В 10 группе один час компонента образовательного учреждения используется для 
ведения предмета «Этика и психология семейной жизни».  

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

В связи с реализацией Концепции профильного обучения, утверждённой приказом 
Министерства образования РФ от 18.07.2002 года №2783, введением Федерального 
Базисного учебного плана (приказ Министерства РФ от 09.03.2004г. №1312) на старшей 
ступени обучения введено профильное обучение. В МОУ «Вечерняя школа №1» в 2017-
2018 учебном году профильное обучение реализуется на основе федерального 
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089. Учебный план в 
10-11  классах ориентирован на дифференциацию и индивидуализацию обучения, на 
создание условий для получения учащимися качественного образования с учетом их 
интересов, склонностей и способностей и составлен на основании анализа выбора 
предметов для сдачи государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Учебные 
предметы ФК ГОС среднего общего образования  представлены на двух уровнях - 
базовом и профильном, оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер.  

Школа выбрала реализацию  социально-гуманитарного профиля, где 
«Обществознание» и «Право» являются профильными учебными предметами. 
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального и 
регионального компонентов государственного образовательного стандарта, включает в 
себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение. 
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 
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компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся 
и являются обязательными для всех учащихся во всех профилях обучения. Базовые 
учебные предметы представлены следующими учебными дисциплинами: русский язык, 
литература, математика, иностранный язык, история, физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности. Учебный предмет «Математика» представлен 
предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». Вариативная часть представлена 
предметами: география, информатика и ИКТ, Технология (Труд); вместо учебного 
предмета «Естествознание» выбрана комбинация учебных предметов: три учебных 
предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология») на базовом 
уровне. Компонент образовательного учреждения из вариативной части используются 
для увеличения количества часов на изучение учебных предметов федерального 
компонента по запросу участников образовательного процесса для подготовки к ЕГЭ: 1 
час в 10 класс и 2 часа в 11 на математику, 1 час в 10 классе и 2 часа в 11 классе на 
русский язык. 1 час используется для ведения предмета «Этика и психология семейной 
жизни» в 10 классе. Ведущей целью курса является формирование готовности к 
вступлению в брак и воспитание будущих детей, уважительного отношения к семье, её  
духовным ценностям. 
 
Учебный план основной общеобразовательной программы среднего общего образования  

МОУ «Вечерняя школа №1» г. Вологды на 2017-2018 учебный год:  
очная форма обучения (социально-гуманитарный профиль) 

 Учебные предметы X XI 
  Число недельных учебных часов 
I.Федеральный компонент  
 Обязательные учебные предметы на базовом 

уровне 
 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
 

ча
ст

ь 

Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
Математика 4 4 
Астрономия - 1 
История 2 2 
Физическая культура 3 3 
ОБЖ 1 1 

   
   

   
   

   
  В

ар
иа

ти
вн

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  
География 2 - 
Физика 2 2 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Информатика и ИКТ 1 1 
Технология 1 1 
Экономика 1 1 
Учебные предметы по выбору на профильном  
уровне 

 

Обществознание 3 3 
Право 2 2 
Региональный компонент - - 
Компонент образовательного учреждения  
Математика  1 2 
Русский язык 1 2 
Этика и психология 
семейной жизни 

1 - 

 Учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

34 34 
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Учебный план основной общеобразовательной программы среднего общего образования  
МОУ «Вечерняя школа №1» г. Вологды на 2017-2018 учебный год:  

очно-заочная  форма обучения  

Учебные предметы 
Классы/ко-во часов в неделю 

X XI XII 

Федеральный 
компонент 

Русский язык 1 1 1 
Литература 2 2 2 
Иностранный язык 1 1 1 
Математика 2 2 2 
Информатика и ИКТ 0,25 0,25 0,25 
Биология - 1 1 
Физика 1 1 1 
Астрономия - - 0,5 
Химия 1 1 1 
География 1 - - 
История 2 2 2 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 1 1 

Технология (Труд) 0,25 0,25 0,25 
Физическая культура 0,25 0,25 0,25 
ОБЖ 0,25 0,25 0,25 

Итого  13 13 
Компонент 
образовательного 
учреждения 
(углубление, 
факультативные 
курсы по выбору, 
индивидуальная и 
групповая работа, 
элективные курсы) 

Консультации: 
по русскому языку 
по математике  
 

 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

Итого 

 
 

1 1 1 

Итого 14 14 14 
 

Промежуточная аттестация Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды на 2017-2018 

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 в 10,11,12 классах/очно-заочных группах  
проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне 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 в соответствии с 
тематическим планирование в рабочих программах педагогов, утверждены приказом 
директора. 

10 класс (очная форма обучения) 

Учебные предметы 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Тема зачёта  Сроки 
проведения 

Русский язык Зачёт №1 Орфография декабрь 
Зачёт №2 Морфология апрель 
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Литература Зачёт №1 Творчество   И.А. Гончарова,   

А.Н. Островского, И.С. Тургенева декабрь 

Зачёт №2 Творчество Н.А. Некрасова,      
М. Е. Салтыкова-Щедрина февраль 

Зачёт №3 Творчество Л.Н. Толстого. март 
Зачёт №4 Творчество Ф.М. Достоевского, 

А.П. Чехова, Н.С Лескова май 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Зачёт №1 Контроль сформированности МУ по теме. ноябрь 
Зачёт №2 Контроль сформированности аудитивного навыка. декабрь 
Зачёт №3 Контроль сформированности ДУ. Диалог-расспрос 

на предложенную тему. март 

Иностранный язык 
(английский) 

Зачёт №1 Контроль сформированности МУ по теме 
«Проблемы молодежи» ноябрь 

Зачёт №2 Защита проекта «Школьный совет» \ «Нет денег, нет 
проблем» январь 

Зачёт №3 Контроль сформированности МУ по темам «Спорт», 
«Животные» апрель 

Математика Зачёт №1 Повторение блока алгебры 7- 9 класс сентябрь 
Зачёт №2 Повторение блока геометрии 7-9 класс октябрь 
Зачёт №3 Действительные числа. Степенная функция.  ноябрь 
Зачёт №4 Параллельность прямых и плоскостей  декабрь 
Зачёт №5 Показательная функция. Логарифмическая функция январь 
Зачёт №6 Перпендикулярность прямых и плоскостей февраль 
Зачёт №7 Тригонометрические формулы март 
Зачёт №8 Многогранники апрель 
Зачёт №9 Тригонометрические уравнения. май 

Информатика и ИКТ Зачёт №1 Информация и информационные процессы сентябрь 
Зачёт №2 Технологии обработки графической и текстовой 

информации январь 

Зачёт №3 Коммуникационные технологии май 
Биология Зачёт №1 Клетка – единица живого декабрь 

Зачёт №2 Размножение и развитие, основы генетики и 
селекции май 

Физика Зачёт №1 Кинематика октябрь 
Зачёт №2 Динамика декабрь 
Зачёт №3 Молекулярная физика февраль 
Зачёт №4 Термодинамика март 
Зачёт №5 Электростатика апрель 
Зачёт №6 Постоянный ток в различных средах май 

Химия Зачёт №1 Предельные углеводороды  (алканы) октябрь 
Зачёт №2 Углеводороды декабрь 
Зачёт №3 Спирты –карбоновые кислоты апрель 
Зачёт №4 Кислородосодержащие и азотосодержащие 

органические соединения май 

География Зачёт №1 Современная политическая карта мира. Природа и 
человек в современном мире. Октябрь  

Зачёт №2 Население мира. География мирового хозяйства Декабрь  
Зачёт №3 Зарубежная Европа и Азия Март  
Зачёт №4 Регионы и страны мира Май  

История Зачёт №1 Цивилизации Древнего мира и Средневековья октябрь 
Зачёт №2 Новое время: эпоха Модернизации ноябрь 
Зачёт №3 Страны Запада и Востока в послевоенное время: 

социально-экономическое и общественно-
политическое развитие 

декабрь 

Зачёт №4 Человечество на этапе перехода к информационному 
обществу январь 

Зачёт №5 Древняя Русь февраль 
Зачёт №6 Борьба Руси за единство и независимость.  март 
Зачёт №7 Россия в 17 веке март 
Зачёт №8 Россия 18 веке апрель 
Зачёт №9 Россия в 19 веке май 

Право Зачёт №1 Государство сентябрь 

5 
 



 
 

Зачёт №2 Право октябрь 
Зачёт №3 Права и свободы граждан ноябрь 
Зачёт №4 Управление государством январь 
Зачёт №5 Правоохранительные органы февраль 
Зачёт №6 Налоги март 
Зачёт №7 Семейное право апрель 
Зачёт №8 Преступления май 

Обществознание 
(включая экономику 
и право) 

Зачёт №1 Социально-гуманитарные знания и 
профессиональная деятельность октябрь 

Зачёт №2 Общество и человек  декабрь 
Зачёт №3 Деятельность  как способ существования людей  январь 
Зачёт №4 Сознание  и познание март 
Зачёт №5 Личность.  Межличностные  отношения. май 

Экономика Зачёт №1 Главные вопросы экономики и типы экономических 
систем октябрь 

Зачёт №2 Законы рынка декабрь 
Зачёт №3 Деньги. Банковская система. февраль 
Зачёт №4 Человек на рынке труда. Безработица. май 

Технология  Зачёт №1 Технологии в современном мире. январь 
Зачёт №2 Технология проектирования и создания 

материальных объектов и услуг май 

Физическая культура Зачёт №1 Способы двигательной активности Ноябрь  
Зачёт №2 Знания о физической культуре.  Март  
Зачёт №3 Сдача нормативов  Май  

ОБЖ Зачёт №1 Безопасность и защита человека в среде обитания Январь  
Зачёт №2 Инфекционные заболевания Февраль  
Зачёт №3 Основы военной службы Май  

Этика и психология 
семейной жизни 

Зачёт №1 Психология личности Январь  
Зачёт №2 Психология семьи Май  

11  класс (очная форма обучения)  

Учебные предметы 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Тема зачёта Сроки 
проведения 

Русский язык Зачёт №1 Синтаксис простого предложения декабрь 
Зачёт №2 Синтаксис сложного предложения  май 

Литература Зачёт №1 Литература начала ХХ века ноябрь 
Зачёт №2 Литература 20-х годов ХХ века февраль 
Зачёт №3 Великая Отечественная война в литературе март 
Зачёт №4 Литература 50-90-х годов ХХ века май 

Иностранный язык 
(английский) 

Зачёт №1 Защита проекта «Туристический проект:  «Старые 
города России» октябрь 

Зачёт №2 Контроль сформированности ПР. Эссе «Мой 
любимый фильм  декабрь 

Зачёт №3 Контроль сформированности МР «Художественная 
выставка»  март 

Зачёт №4 Контроль сформированности ПР. Эссе на тему 
«Проблемы сохранения окружающей среды» май 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Зачёт №1 Контроль сформированности  МР и ПР по теме 
«Реклама большого кино». декабрь 

Зачёт №2 Контроль сформированности ГН май 
Математика Зачёт №1 Тригонометрические функции сентябрь 

Зачёт №2 Векторы в пространстве. Метод координат в 
пространстве октябрь 

Зачёт №3 Производная и ее геометрический смысл ноябрь 
Зачёт №4 Цилиндр, конус и шар ноябрь 
Зачёт №5 Применение производной к исследованию функций декабрь 
Зачёт №6 Объемы тел январь 
Зачёт №7 Интеграл февраль 
Зачёт №8 Элементы комбинаторики. Элементы теории 

вероятностей март 

Зачёт №9 Итоговое повторение курса алгебры и начал май 
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математического анализа и геометрии. Подготовка к 
ЕГЭ. 

Информатика и ИКТ Зачёт №1 Компьютер как средство автоматизации 
информационных процессов. Моделирование и 
формализация 

январь 

Зачёт №2 Базы данных. СУБД. Информационное общество апрель 
Биология Зачёт №1 Эволюция декабрь 

Зачёт №2 Основы экологии  май 
Физика Зачёт №1 Основы электродинамики сентябрь 

Зачёт №2 Колебания и волны декабрь 
Зачёт №3 Оптика  март 
Зачёт №4 Квантовая физика апрель 
Зачёт №5 Ядерная физика май 

Астрономия Зачёт №1 Практические основы астрономии октябрь 
Зачёт №2 Природа тел солнечной системы февраль 
Зачёт №3 Солнце и звезды апрель 
Зачёт №4 Строение и эволюция Вселенной май 

Химия Зачёт №1 Важнейшие химические понятия. ПЗ и ПСХЭ Д.И. 
Менделеева на основе учения о строении атомов. октябрь 

Зачёт №2 Строение вещества ноябрь 
Зачёт №3 Химические реакции январь 
Зачёт №4 Металлы март 
Зачёт №5 Неметаллы апрель 
Зачёт №6 Генетическая связь неорганических и органических 

веществ май 

История Зачёт №1 Россия в начале 20 века. Советское общество в 20-30 
гг. декабрь 

Зачёт №2 Великая Отечественная война январь 
Зачёт №3 СССР с 1945г. до перестройки март 
Зачет №4 Становление Российской Федерации май 

Обществознание 
(включая экономику 
и право) 

Зачёт №1 Социальное развитие современного общества ноябрь 
Зачёт №2 Политическая жизнь современного общества февраль 
Зачёт №3 Духовная культура май 

Экономика Зачёт №1 Фирма  октябрь 
Зачёт №2 Домашнее хозяйство декабрь 
Зачёт №3 Государство в экономике февраль 
Зачёт №4 Экономический рост март 
Зачёт № 5 Международная торговля апрель 

Технология (Труд) Зачёт №1 Технологии  проектирования и профессиональной 
деятельности февраль 

Зачёт №2 Профессиональное  самоопределение и карьера. 
Проектная деятельность май 

Физическая культура Зачёт №1 Способы двигательной деятельности.  Ноябрь  
Зачёт №2 Знания о физической культуре.  Март  
Зачёт №3 Сдача нормативов. Май  

ОБЖ Зачёт №1 Основы медицинских знаний и правила оказания 
медицинской помощи Январь  

Зачёт №2 Основы Обороны РФ  Май  
10 группа (очно-заочная форма обучения) 

Учебные предметы 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Тема зачёта  Сроки 
проведения 

Русский язык Зачёт №1 Орфография декабрь 
Зачёт №2 Морфология апрель 

Литература Зачёт №1 Творчество   И.А. Гончарова,   
А.Н. Островского, И.С. Тургенева март 

Зачёт №2 Творчество Н.А. Некрасова,      
М. Е. Салтыкова-Щедрина апрель 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Зачёт №1 Контроль сформированности МУ. ноябрь 
Зачёт №2 Контроль сформированности ДУ. Диалог-расспрос май 
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на предложенную тему. 
Иностранный язык 
(английский) 

Зачёт №1 Защита проекта «Школьный совет» «Нет денег, нет 
проблем» декабрь 

Зачёт №2 Контроль сформированности МУ по темам «Спорт», 
«Жизнь животных» апрель 

Математика Зачёт №1 Повторение блока алгебры 7- 9 класс Октябрь  
Зачёт №2 Повторение блока геометрии 7-9 класс Ноябрь 
Зачёт №3 Действительные числа. Степенная функция.  Декабрь 
Зачёт №4 Параллельность прямых и плоскостей  Февраль 
Зачёт №5 Показательная функция. Логарифмическая функция Апрель 
Зачёт №6 Перпендикулярность прямых и плоскостей Май 

Информатика и ИКТ Зачёт №1 Технологии обработки графической и текстовой 
информации Апрель 

Физика Зачёт №1 Кинематика октябрь 
Зачёт №2 Динамика декабрь 
Зачёт №3 Молекулярная физика февраль 
Зачёт №4 Термодинамика март 
Зачёт №5 Электростатика апрель 
Зачёт №6 Постоянный ток в различных средах май 

Химия Зачёт №1 Предельные углеводороды  (алканы) октябрь 
Зачёт №2 Углеводороды декабрь 
Зачёт №3 Спирты –карбоновые кислоты апрель 
Зачёт №4 Кислородосодержащие и азотосодержащие 

органические соединения май 

География Зачёт №1 Современная политическая карта мира. Природа и 
человек в современном мире. Октябрь  

Зачёт №2 Население мира. География мирового хозяйства Декабрь  
Зачёт №3 Зарубежная Европа и Азия Март  
Зачёт №4 Регионы и страны мира Май  

История Зачёт №1 Цивилизации Древнего мира и Средневековья октябрь 
Зачёт №2 Новое время: эпоха Модернизации ноябрь 
Зачёт №3 Страны Запада и Востока в послевоенное время: 

социально-экономическое и общественно-
политическое развитие 

декабрь 

Зачёт №4 Человечество на этапе перехода к информационному 
обществу январь 

Зачёт №5 Древняя Русь февраль 
Зачёт №6 Борьба Руси за единство и независимость.  апрель 
Зачёт №7 Россия в 17 столетии май 

Право Зачёт №1 Государство сентябрь 
Зачёт №2 Право октябрь 
Зачёт №3 Права и свободы граждан ноябрь 
Зачёт №4 Управление государством декабрь 
Зачёт №5 Правоохранительные органы февраль 
Зачёт №6 Налоги март 
Зачёт №7 Семейное право апрель 
Зачёт №8 Преступление и наказание май 

Обществознание 
(включая экономику 
и право) 

Зачёт №1 Социально-гуманитарные знания и 
профессиональная деятельность октябрь 

Зачёт №2 Общество и человек  декабрь 
Зачёт №3 Деятельность  как способ существования людей  февраль 
Зачёт №4 Сознание  и познание апрель 
Зачёт №5 Личность.  Межличностные  отношения. май 

Технология  Зачёт №1 Технологии в современном мире. Декабрь  
Зачёт №2 Технология проектирования и создания 

материальных объектов и услуг Апрель 

Физическая культура Зачёт №1 Способы двигательной активности Январь  
Зачёт №2 Сдача нормативов  Май  

ОБЖ Зачёт №1 Безопасность и защита человека в среде обитания Январь  
Зачёт №2 Инфекционные заболевания Февраль  
Зачёт №3 Основы военной службы Май  
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11 группа (очно-заочная форма обучения) 

Учебные предметы 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Тема зачёта Сроки 
проведения 

Русский язык Зачёт №1 Синтаксис простого предложения декабрь 
Зачёт №2 Синтаксис сложного предложения. Культура речи май 

Литература Зачёт №1 Творчество Л.Н. Толстого ноябрь 
Зачёт №2 Творчество Ф.М. Достоевского декабрь 
Зачёт №3 Творчество А.П. Чехова январь 
Зачёт №4 Литература начала 20 в. Творчество М. Горького март 

Иностранный язык 
(английский) 

Зачёт №1 Контроль сфоромированности МУ и ГН декабрь 
Зачёт №2 Контроль сформированности ПР: представление 

проекта апрель 

Математика Зачёт №1 Тригонометрические функции Ноябрь 
Зачёт №2 Векторы. Метод координат в пространстве Декабрь 
Зачёт №3 Объёмы тел Апрель  
Зачёт №4 Производная, интеграл Апрель 
Зачёт №5 Элементы комбинаторики и вероятность Май  

Информатика и ИКТ Зачёт №1 Электронные таблицы. Базы данных Апрель 
Биология Зачёт №1 Клетка – единица живого декабрь 

Зачёт №2 Размножение и развитие организмов, основы 
генетики и селекции май 

Физика Зачёт №1 Электростатика октябрь 
Зачёт №2 Постоянный ток в различных средах. январь 
Зачёт №3 ЭМИ и магнитное поле». март 
Зачёт №4 Колебания и волны май 

Химия Зачёт №1 Важнейшие химические понятия и законы. ПЗ и 
ПСХЭ Д.И. Менделеева на основе учения о строении 
атомов 

ноябрь 

Зачёт №2 Строение вещества январь 
Зачёт №3 Химические реакции май 

История Зачёт №1 Россия  18 веке октябрь 
Зачёт №2 Россия в 19 веке январь 
Зачёт №3 Россия в начале 20 в. Советское общество в 20-30-е 

гг. май 

Обществознание 
(включая экономику 
и право) 

Зачёт №1 Экономическая наука. Потребности. Блага, ресурсы, 
выбор октябрь 

Зачёт №2 Экономические системы. Рынок, рыночные 
структуры. Фирма декабрь 

Зачёт №3 Экономика и государство март 
Зачёт №4 Мировая экономика май 

Технология (Труд) Зачёт №1 Технология проектирования и создания 
материальных объектов или услуг Апрель 

Физическая культура Зачёт №1 Способы двигательной деятельности.  Январь  
Зачёт №2 Знания о физической культуре.  Май  

ОБЖ Зачёт №1 Первая помощь при ранениях и травмах Январь  
Зачёт №2 Основы военной службы Апрель 

12 группа (очно-заочная  группа обучения)  

Учебные предметы 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Тема зачёта Сроки 
проведения 

Русский язык Зачёт №1 Обобщение наиболее трудных правил орфографии Декабрь 
Зачёт №2 Синтаксис и пунктуация.  Апрель  

Литература Зачёт №1 Литература начала ХХ века. Литература 20-х годов 
ХХ века. 

Октябрь 

Зачёт №2 Литература 30-х годов ХХ века Январь 
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Зачёт №4 Великая Отечественная война в литературе. 
Литература 50-90-х годов XX века. 

Апрель  

Иностранный язык 
(английский) 

Зачёт №1 Контроль сфоромированности МУ и ДУ декабрь 
Зачёт №2 Контроль сформированности МУ и ГН май 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Зачёт №1 Контроль сформированности МР и ПР по теме.: 
«Реклама большого кино» октябрь 

Зачёт №2 Контроль сформированности ГН май 
Математика Зачёт №1 Применение производной к исследованию функций октябрь 

Зачёт №2 Объемы тел ноябрь 
Зачёт №3 Интеграл декабрь 
Зачёт №4 Элементы комбинаторики. Элементы теории 

вероятностей январь 

Зачёт №5 Итоговое повторение курса алгебры и начал 
математического анализа и геометрии. Подготовка к 
ЕГЭ 

май 

Информатика и ИКТ Зачёт №1 Коммуникационные технологии Ноябрь 
Зачёт №2 Повторение курса «Информатика и ИКТ» Февраль 

Биология Зачёт №1 Эволюция декабрь 
Зачёт №2 Основы экологии  май 

Физика Зачёт №1 Оптика  январь 
Зачёт №2 Квантовая физика март 
Зачёт №3 Ядерная физика май 

Астрономия Зачёт №1 Практические основы астрономии октябрь 
Зачёт №2 Природа тел солнечной системы февраль 
Зачёт №3 Солнце и звезды апрель 
Зачёт №4 Строение и эволюция Вселенной май 

Химия Зачёт №1 Металлы декабрь 
Зачёт №2 Неметаллы февраль 
Зачёт №3 Генетическая связь неорганических и органических 

веществ май 

История Зачёт №1 Россия в начале 20 века. Советское общество в 20-30 
гг. декабрь 

Зачёт №2 Великая Отечественная война январь 
Зачёт №3 СССР с 1945г. до перестройки март 
Зачет №4 Становление Российской Федерации май 

Обществознание 
(включая экономику 
и право) 

Зачёт №1 Политическая сфера ноябрь 
Зачёт №2 Право, как особая система норм январь 
Зачёт №3 Правовое регулирование общественных отношений апрель 
Зачёт №4 Проблемы социально-политического развития 

общества май 

Технология (Труд) Зачёт №1 
 

Организация производства. Профессиональное 
самоопределение и карьера Декабрь 

Физическая культура Зачёт №1 Способы двигательной деятельности.  Декабрь  
Зачёт №2 Знания о физической культуре.  Апрель 

ОБЖ Зачёт №1 Основы медицинских знаний и правила оказания 
медицинской помощи Январь  

Зачёт №2 Основы Обороны РФ Апрель 
 

1.3.Учебный план по общеобразовательной программа среднего общего 
образования:  индивидуальное обучение на дому. 

Пояснительная записка к учебному плану по индивидуальному обучению на дому на 
2017-2018 учебный год. 

Учебный план индивидуального обучения на дому 2017-2018 учебного года МОУ 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды составлен на 
основании следующих документов: 
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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 каждое учебное 
полугодие с учетом оценок за зачеты и контрольные работы по предмету и проводится 
по пятибалльной шкале. 

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

основной общеобразовательной программы среднего общего образования  
МОУ «Вечерняя школа №1» г. Вологды на 2017-2018 учебный год: очная форма обучения 

(социально - гуманитарный профиль). 
 
 Учебные предметы 10  класс      11  класс  
  Число недельных учебных часов  

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

а
ри

ан
тн

ая
  

ча
ст

ь Русский язык 0,5          0,75 
Литература 1,5 1,5 
Иностранный язык 1 1 
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Математика 2,5 2,5 
История 0,5 0,75 
Физическая культура 0,25 0,25 
ОБЖ 0,25 0,25 

   
   

   
 В

ар
иа

ти
вн

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
География 0,75 - 
Физика 1 1 
Астрономия - 0,5 
Химия 0,5 0,5 
Биология 0,5 0,5 
Информатика и ИКТ 0,25 0,25 
Технология 0,25 0,25 
Экономика 0,5 0,25 

Учебные предметы по выбору на профильном  уровне 
Обществознание 1 1 
Право 0,5 0,5 
Региональный компонент - - 

Компонент образовательного учреждения 
Математика - - 
Русский язык - - 
Этика и психология 
семейной жизни 

0,25 - 

Элективные курсы - 0,25 
Всего часов              12                                    12   
 

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

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

обучения   
                         Учебные предметы Количество часов в неделю 

10гру
ппа 

11гр
упп
а 

12 группа 

 Нормативный срок обучения 
3 года 

 
 
 
 
 
 
Федеральный компонент 

Русский язык  1 1 1 
Литература 2 2 2 
Иностранный  язык 1 1 1 
Математика 2,5 2,5 2.5 
Информатика и ИКТ 0,25 0,25 0.25 
История 1 1 0,75 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 1 1 

География 1 - - 
Физика 0,5 0,75 0.5 
Астрономия - - 0,5 
Химия 1 0,75 0,75 
Биология - 1 1 
Технология (труд) 0,25 0,25 0,25 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,25 0,25 0,25 

12 
 



 
 

Физическая культура 0,25 0,25 0.25 
Компонент 
образовательного 
учреждения (углубление, 
факультативные курсы по 
выбору, индивидуальная и 
групповая работа, 
элективные курсы) 

    
 

Итого  12час
ов 

12ча
сов 

12часов 
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