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Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования (10 класс)

Учебный план ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск на 2019-2020 учебный год среднего 
общего образования составлен на основе ФГОС СОО.

Учебный план ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск, реализующей основные 
общеобразовательные программы среднего общего образования, сформирован в 
соответствии с нормативными документами:

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 
29.12.2014г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г.);

3. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от29.12.2010 г.№189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин
2.4.2.2821- 10) (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 
72, Изменений N 3,утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.11.2015 N 81, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019 N 8);

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 “О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования”

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. от13.12.2013г., 28.05.2014 г., 17.07.2015г., 
01.03.2019 г., 10.06.2019 г.)

6. Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» от 09.01.2014г. № 2;

7. Письмом Минобрнауки России от 18.06.2015 г. № НТ-670/08 «Методические 
рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;

8. Методическими рекомендациями СИПКРО от 30.08.2019 №302 «Организация и 
содержание внеурочной деятельности, в том числе по организации деятельности 
ученических сообществ»;

9. Письмом Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. № 825-ту «Об 
организации образовательного процесса в образовательных организациях, 
осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам».

10. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 
№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;

11. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 г. № ТС- 
194/08
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12. Положением о формах получения образования, утвержденного приказом ОО 
№12/О от 01.09.2016;

13. Основной образовательной программыа среднего общего образования ГБОУ СОШ 
№8 г.о. Чапаевск

14. Уставом ГБОУ СОШ №8 г.о.Чапаевск Самарской области

Учебный план ГБОУ СОШ №8 г.о.Чапаевск, реализующий основную образовательную 
программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 
условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 
деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 
курсов и их распределение по классам (годам) обучения.
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.
Обязательная часть учебного плана, согласно ФГОС СОО, содержит предметные области 
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего образования: «Русский язык и литература», «Иностранные 
языки», «Математика и информатика», «Общественные науки», «Естественные науки», 
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».
Русский язык является родным языком, поэтому предметная область «Родной язык и 
родная литература» реализуются в предметной области «Русский язык и 
литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 
соответствии с ФГОС СОО.
Учебный план универсального профиля обучения содержит 11 учебных предметов в 10 
классе и предусматривает изучение не менее одного предмета из каждой предметной 
области, определенного ФГОС СОО.
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности».
Учебный план универсального профиля содержит один предмет на углубленном уровне 
изучения из предметной области «Математика и информатика»- математика: Алгебра и 
начала анализа. Геометрия.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов 
в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года.
Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 
среднего общего образования (далее -  ООП СОО).

Режим работы общеобразовательного учреждения
Школа работает в условиях крайне разнородного контингента учащихся, что 

выдвигает требование общедоступного базового образования, которое достигается через 
создание адаптивной образовательной системы, поэтому целью школы является создание 
ресурсных и процессуальных условий для полноценного развития личности гуманного 
деятеля, ее потребности.

Организация обучения через разные формы обучения в настоящее время обеспечивают 
Конституционное право на получение бесплатного среднего общего образования 
различным категориям граждан, не имеющим возможности очно обучаться в
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образовательных учреждениях, а также с учетом особенностей и возможностей 
учреждения реализуют дополнительные образовательные программы различной 
направленности.

Приоритетными для организации являются следующие задачи: развитие у 
учащихся положительной мотивации к обучению и ликвидация пробелов в знаниях. 
Основной целью учебного плана является создание оптимальных условий для освоения 
федерального государственного образовательного стандарта и удовлетворения 
индивидуальных потребностей обучающихся, конкретизация содержания образования 
путем определения количества и названия учебных предметов, последовательности их 
изучения по классам, норм учебного времени в часах в неделю на все учебные предметы, 
на каждый учебный предмет в отдельности.

Принципами формирования учебного плана стали:
-  полнота теоретических знаний по учебному предмету (курсу) или ряду учебных 
предметов (курсов);
-  ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся;
-  обеспечение вариативности образования;
-  соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных 
отраслей;
-  соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм;
-  обеспечение реализации образовательной программы учреждения и программы его 
развития.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 
общеобразовательной программы действует единый государственный образовательный 
стандарт.
Образовательная программа школы дает учащимся возможность получения среднего 
общего образования при совмещении занятий в школе с работой на производстве или в 
сфере услуг.
С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы в 
школе осваиваются в очно-заочной форме.
Очно-заочное обучение является формой организации учебного процесса, как правило, 
для лиц, сочетающих получение образования с профессиональной трудовой 
деятельностью, и предполагает самостоятельную работу обучающихся по освоению 
учебного материала, отдельных разделов учебных курсов, выполнение предусмотренных 
программой контрольных заданий и очную сдачу зачетов (экзаменов и т.п.) в рамках 
промежуточной и итоговой аттестации. Школа при организации обучения по очно
заочной форме обеспечивает разработку соответствующих планов, рабочих программ 
учебных предметов (курсов), методических пособий, в том числе по организации 
самостоятельной работы обучающихся.
Учебный процесс при очно-заочной форме обучения включает:
-  аудиторные учебные занятия (обзорные лекции (уроки, занятия), лабораторные и 
практические занятия);
-  самостоятельную подготовку (работы (письменные, графические, практические), тесты, 
ответы на вопросы учителя, эссе, доклады, рефераты, презентации, подготовка к зачетам)
- индивидуальные консультации.
В школе учебный год начинается с 1 сентября. Если эта дата приходится на выходной 
день, то учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 
Продолжительность учебного года -  36 недель.
Режим занятий школа устанавливает с учетом предоставляемых форм обучения.
Учебные часы еженедельно равномерно распределяются в течение 4-х учебных дней.
На индивидуальные консультации отводится 1 день в неделю.
Продолжительность урока (академического часа) составляет -  40 минут.
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Количество классов с очно-заочной формой обучения в школе зависит от количества 
обучающихся (числа поданных заявлений граждан) и условий, созданных для 
осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм.
Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке. Изучение русского языка как 
государственного языка Российской Федерации регламентируется государственными 
образовательными стандартами.
В учебном плане реализуется федеральный государственный
Образовательный стандарт (ФГОС СОО), который обеспечивает единство 
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 
выпускниками общеобразовательного учреждения необходимым минимумом знаний, 
умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования.
Учреждение осуществляет образовательные программы по очно-заочной форме обучения 
на базовом уровне.
Учебный год условно делится на полугодия (10класс), являющиеся периодами, по итогам 
которых выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ.

Расписание звонков и перемен, каникул.
Календарный учебный график для ООП среднего общего образования

на 2019/2020 учебный год 
(очно-заочное обучение)

1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года.
1.2. Дата окончания учебного года (10 класс):25 мая 2020 года.
1.3. Продолжительность учебного года:
-  10-й класс -  36 недель;

2. Периоды образовательной деятельности

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 
днях

10 класс
Учебный

период
Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество учебных недель
I полугодие 02.09.2019 27.12.2019 17
II полугодие 13.01.2020 25.05.2020 19
Итого в учебном году 36

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор).
2.2. Продолжительность каникул

10 класс
Каникулярный

период
Дата Продолжительность

каникулНачало Окончание
Зимние каникулы 28.12.2019 12.01.2020 16
Летние каникулы 
(10 класс)

26.05.2020 31.08.2020 99

Итого 115

3. Режим работы образовательной организации
Период учебной деятельности 10 класс

Учебная неделя (дней) 5 дней
Урок (минут) 40 минут
Перерыв (минут) 5-10 минут
Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям
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4. Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
в академических часах

10-е классы
Урочная 25

5. Расписание звонков и перемен
10 классы

Урок Продолжительность урока Продолжительность
перемены

1-й 12:55-13:35 10 минут
2-й 13:45-14:25 10 минут
3-й 14:35-15:15 05 минут
4-й 15:20-16:00 05минут
5-й 16:05-16:45 05минут

Структура учебного плана построена с учетом запросов обучающихся, родителей 
обучающихся, кадровой и материально - технической обеспеченности школы.

Учебный план ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск на 2019-2020 учебный год для 10 
класса направлен на обеспечение реализации универсального профиля исходя из запроса 
обучающихся и их родителей (законных представителей), с преподаванием предмета 
«Алгебра и начала анализа» на углубленном уровне и ориентирован на достижение 
запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов 
являющихся обязательными: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 
«Астрономия», «ОБЖ».

Форма организации учебных занятий: уроки, практикумы, проектные задания, 
исследовательские модули, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и др.).
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Учебный план 
Универсального профиля
2019-2021год (ФГОС С О)

Предметная
область

Основные
компоненты
содержания
образования

Базовый или 
углубленный 

уровень

10 класс 11
класс

Всего 
часов за 2 

года
обучения

Русский язык 
и литература

Русский язык Б 1 1 72
Литература Б 3 3 216

Родной язык 
и родная 
литература

Родной язык
Родная литература

Иностранные
языки

Иностранный язык Б 1 1 72

Математика и 
Информатика

Математика: 
Алгебра и начала 
математического 
анализа

Геометрия

У 6 6 432

Информатика Б 1 1 72
Общественные
науки

История Б 2 2 144
Обществознание Б 1 1 72

Естественные
науки

Естествознание Б 2 2 144
Астрономия Б 1 0 36

Физкультура 
и ОБЖ

Физкультура Б 0,5 0,5 36

ОБЖ Б 0,5 0,5 36
Индивидуальный
проект

2 2 144

Итого часов 21 20 1476
Курсов по выбору (элективные 
курсы)

За учебный год 4 5 324

Итого часов За учебный год 25 25 1800

Программно-методическое обеспечение элективных курсов 
на 2019-2020учебный год

Предмет

Название элективного 
курса

Программа 
элективного 

курса, автор, год 
издания, когда и 
кем утверждён

Класс

Кол-во
часов

Русский язык «Русский язык: теория и 
практика»

ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2017

10 36

Математика «Основы геометро
графической культуры»

ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2017

10 36

Информатика «Научные основы 
информатики»

ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2017

10 36

Обществознание «Актуальные вопросы 
обществознания»

ГАУ ДПО 
«СОИРО», 2017

10 36
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Важной формой работы ученика и учителя являются индивидуальные 
консультации, поддерживающие самостоятельное движение старшеклассника в 
освоении содержания и формы исследования. Поддерживают опыт учебного 
исследования мастер-классы, проблемные и методические семинары, научно - 
практические конференции.

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном 
стандарте рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого 
проекта отражают сформированность навыков коммуникативной, проектной 
деятельности, критического мышления.

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 
исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя 
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 
применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических 
задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 
результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 
художественно- творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 
течение одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт 
конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 
сфере деятельности.

Для реализации Индивидуального проекта, каждым учащимся 10 класса, в учебном 
плане ФГОС СОО выделены 2 часа.

Формы промежуточной аттестации обучающихся проводятся по классам и 
предметам в соответствии с действующим в школе положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются в конце полугодия в 10-х 
классах на основании отметок текущей аттестации обучающихся, которую проводит 
каждый учитель по своему предмету. Текущая аттестация включает поурочное 
оценивание результатов обучения учащихся 10-х классов (итоговые письменные 
самостоятельные, контрольные работы и т.д.).

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются как среднее 
арифметическое четвертных отметок с использованием правила математического 
округления, а в случае спорной отметки (при среднеарифметическом, равном 2.5; 3.5; 4.5) 
-  с использованием приоритета отметок за II полугодие в 10 классах и отметки за 
итоговую контрольную работу по предмету (при ее наличии в КТП) в пользу ученика.

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 
промежуточной аттестацией обучающихся.

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10 класса.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы.

Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется, 
по пятибалльной системе.

Промежуточная аттестация в 10 классе включает в себя:
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Класс

10 Т Т КРчапг КР Т Т Т

Xш
О

гаQ.
Л
IК
(баеии
У
Sтsе

тУ

Сокращения:
Т -  тестирование;
КРчапг - контрольная работа (включающая: чтение, аудирование, письмо, говорение); 
З -  зачет;
В 10 классе тестирование по предметам проводится в формах, приближенных к ЕГЭ.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 11 класса на 2019-2020 учебный год 

(очно-заочная форма обучения)
1.1. 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.
1.2. Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы среднего общего образования для обучающихся по 
очно-заочной форме обучения сформирован в соответствии с:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
2. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным 
приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 (с изменениями и дополнениями 
от 10.11.2011 №2643, от 23.06.2015 №609, от 07.06.2017 №506)
3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденными приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312 (с 
изменениями и дополнениями от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 
№1994, от 01.02.2012 №1015)
4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным Минобрнауки России 
от 30.08.2013 №1015;
5. Приказ МИнпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»
6. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические
рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
7. Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. № 825-ту «Об организации 
образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 
деятельность по основным общеобразовательным программам»
8. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации 
изучения учебного предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08
9. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин 2.4.2.2821-10) (в редакции от 
21.11.2015);
10. Положения о формах получения образования, утвержденного приказом №12/О от 
01.09.2016;
11. Устав ГБОУ СОШ №8 г.о.Чапаевск Самарской области

В учебном плане 11 класса реализуется федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 
пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 
общеобразовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 
обеспечивающим возможности продолжения образования.
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Учреждение осуществляет образовательные программы на базовом уровне. При 
составлении учебного плана часы, отведенные на преподавание предметов федерального 
компонента государственных стандартов основного общего и среднего общего 
образования, сохранены в пределах, установленных сеткой часов, приведенных в 
Базисном учебном плане.
В учебный план для XI класса включены все обязательные учебные предметы 
федерального компонента (за исключением учебного предмета «Естествознание», 
который заменен тремя предметами: «Физика», «Химия», «Биология»).
Базовые общеобразовательные учебные предметы -  учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 
обучающихся.
Базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 
Обязательными базовыми учебными предметами являются: «русский язык»,
«литература», «иностранный язык», «математика», «история», «обществознание», 
«астрономия» «физическая культура», «информатика и ИКТ», «ОБЖ».
В школе преподается в качестве иностранного языка -  английский язык.

Предметы «Алгебра и начала анализа» и «Русский язык» являются обязательными 
для сдачи экзаменов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Учебный план 
предусматривает всего по 1 часу на эти предметы. Но учитывая то, что контингент 11 
класса -  это в основном молодые люди, имеющие большие перерывы в учебе, а, 
следовательно, и слабые знания по математике и русскому языку, решено было выделить 
из школьного компонента часы на усиление федерального компонента в этих классах. 
Наполняемость очно-заочного класса составляет -  25 человек. При численности в классе 
менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных программ осуществляется по 
индивидуальному плану, количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета
-  1 академический час на каждого обучающегося.
Формы промежуточной аттестации обучающихся проводятся по классам и предметам в 
соответствии с действующим в школе положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются в конце полугодия в 11-х 
классах на основании отметок текущей аттестации обучающихся, которую проводит 
каждый учитель по своему предмету. Текущая аттестация включает поурочное 
оценивание результатов обучения учащихся 11 -х классов (итоговые письменные 
самостоятельные, контрольные работы и т.д.).
Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются как среднее 
арифметическое четвертных отметок с использованием правила математического 
округления, а в случае спорной отметки (при среднеарифметическом, равном 2.5; 3.5; 4.5)
-  с использованием приоритета отметок за II полугодие в 11 классах и отметки за 
итоговую контрольную работу по предмету (при ее наличии в КТП) в пользу ученика. 
Годовые итоговые отметки по всем предметам учебного плана для учащихся 11 классов 
являются основанием для допуска к государственной итоговой аттестации.

Освоение общеобразовательных программ основного и среднего общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Сроки проведения промежуточной аттестации: апрель -  май 2019-2020 учебного года в 
соответствии с учебным графиком.
В 2019-2020 учебном году промежуточная аттестация будет проведена следующим 
образом:

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Формы промежуточной аттестации

11 «в»
Филология Русский язык но.т

Литература но
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Иностранный язык но
Математика Алгебра НО, КР

Геометрия но
Обществознание История но.з

Обществознание но.з
География но

Естествознание Физика но,з
Астрономия но
Химия но.з
Биология но.з

*Предметы по выбору в 11 классах подразумевают промежуточную 
аттестацию в форме написания теста в формате ОГЭ и ЕГЭ.
НО -  накопительная оценка;
КР -  контрольная работа;
3 -  зачет;
Т -  тест (в форме, ЕГЭ в 11 классе).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск Самарской области (очно-заочная форма обучения) 

________________ ____________ 2019-2020 учебный год_______ ________________

Предметные
области

Учебные предметы
Количество 

часов в неделю ИТОГО
Класс-11 В

Филология
Русский язык 2 (1/1)* 2
Литература 3 3
Иностранный язык 1 1

Математика
Алгебра 3 (2/1)* 3
Геометрия 2 2
Информатика и ИКТ 1 1

Обществознание История 2 2
Обществознание 2 (1/1)* 2

Естествознание Физика 2 (1/ 1)* 2
Астрономия 1 1
Химия 2 2
Биология 2 2

Физическая 
культура и ОБЖ

Физическая культура 0,5 1
ОБЖ 0,5 1

Индивидуальные консультации 1* 1
Обязательная нагрузка 25 25

*Аудиторные групповые занятия/индивидуальные консультации
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