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Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика
Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика на
2020 - 2021 учебный год является нормативным документом, определяющим распределение
учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объём обязательной
нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика
разработан на основе перспективного учебного плана начального общего образования. Содержание и
структура

учебного

плана

начального

общего

образования

определяются

требованиями

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
учебным планом реализуемой образовательной системы «Школа России». Системой учебников,
целями, задачами и спецификой образовательной деятельности ОО сформулированными в Уставе
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, основной образовательной программе начального
общего образования ОО.
Начальная школа ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика в 2020 - 2021 учебном году
работает в следующем режиме
•

продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х классах 34
учебные недели;

•

продолжительность учебной недели – в 1- 4 х классах 5 дней,

•

обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах 21 час, во 2-4-х классах 23 часа
при 5-ти дневной учебной неделе,

•

продолжительность урока – в 1-х классах 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором,
во 2-4 классах в течение всего года 40 минут

Содержание образования
Стройкерамика

начального общего образования в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т.

в 2020 - 2021 учебном году реализуется средствами образовательной системы

«Школа России». Используется учебно-методический комплекс «Школа России» издательство
«Просвещение».
Содержание образования начального общего образования реализуется преимущественно за счёт
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного
подхода и индивидуализации обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. При проведении
занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две группы. Время
отводимое реализацию содержания образования 1 – 4 классов составляет 3039 часов.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть, используется только на внеурочную деятельность, так как школа работает в режиме 5
– дневной рабочей недели. В соответствии с требованиями Стандарта и запросами обучающихся и
их родителей (законных представителей), внеурочная деятельность осуществляется во второй
половине дня и организуется по следующим направлениям развития личности:

духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
Время, отводимое на внеурочную деятельность в 1 – 4 классах, составляет 981 час.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и
т. д.. В рамках внеурочной деятельности в 4 классах вводится курс «Самарский край».
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением
используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других
организаций: центр внешкольной работы, детско-юношеская – спортивная школа, муниципальное
унитарное предприятие культуры «Юбилейный» п.г.т. Стройкерамика.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.4.2.2821-10) в I классе предусмотрена ежедневная динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут. Для ее организации в дни, когда не проводятся занятия по физической культуре,
выделяются 2 часа в компонент образовательного учреждения. Указанные часы при определении
соответствия учебной нагрузки санитарным нормам не учитываются.

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени (триместров) и каникул.
На промежуточную итоговую аттестацию во 2- 4 классах выносятся письменные контрольные
работы по русскому языку и математике.
Учебный план 1- 4 классы 2020- 2021 учебный год
Предметные области

Учебные

предметы

Классы

Количество часов в неделю/год
Обязательная часть

Русский
язык
литературное чтение

и Русский язык
Литературное чтение

Родной
язык
и Родной русский язык
литературное чтение на
Литературное чтение
родном языке
родном русском языке
Иностранный язык

Иностранный язык

Математика

Математика
Окружающий мир

Обществознание
естествознание
Основы
культуры
этики

1

2

3

4

нед
еля

год

5

4,5

5

5

19,5

658

4

3,5

4

3

14,5

489

0,5

0,5

17

0,5

0,5

на

и

2

2

2

6

204

4

4

4

4

16

540

2

2

2

2

8

религиозной
и светской

Искусство

Технология

17

270

34
1

1

ОРКСЭ
Музыка

1

1

1

1

4

135

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

135

1

1

1
1

4

Технология

405

3

3

3

12

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
21
при 5-дневной учебной неделе

23

23

23

90

Внеурочная деятельность

5

8

8

8

29

981

Итого

26

31

31

31

119

4020

Физическая культура

Физическая культура

3

135

3039

Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования
(5 – 9 классы)
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика
Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика на
2020 - 2021 учебный год является нормативным документом, определяющим распределение
учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объём обязательной
нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ

№1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика

разработан на основе перспективного учебного плана основного общего образования ГБОУ СОШ
№1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика и в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами и методическими материалами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован в
Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года

№ 19644 «Об утверждении и введении в действие

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. №1644, «О внесении изменений
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного стандарта
общего образования».
Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т.
Стройкерамика.
Организация образовательного процесса
эпидемиологическими

правилами

и

осуществляется

нормативами

в

СанПиН

соответствии
2.4.2.2821-10

с Санитарно«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189.
Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, учебными планами реализуемых образовательных систем, системой учебников,
целями, задачами и спецификой образовательной деятельности ОО сформулированными в Уставе
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, основной образовательной программе основного
общего образования ОО. Для реализации образовательного процесса используется УМК в основном
издательства «Просвещение», что является продолжением линии начального общего образования.
Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на
освоение содержания образования по классам и учебным предметам.
Школа на уровне основного общего образования ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика в
2020 - 2021 учебном году работает в следующем режиме
•

продолжительность учебного года – 5 - 9 - х классах 34 учебные недели;

•

продолжительность учебной недели – 5 дней,

•

обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 5-х классах 29 часов, в 6 - х классах 30
часов, в 7 – классах 32 часа, в 8 - 9 классах 33 часа при 5-ти дневной учебной неделе,

•

продолжительность урока – 40 минут.

•

5,6,8-9 классы обучаются в первую смену

•

7 классы обучаются во вторую смену

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени (триместров) и каникул.
Учебный год в 6 - 8 общеобразовательных классах заканчивается переводными экзаменами,
проводимыми в срок, установленный педагогическим советом школы. Обучающиеся 6 -

8

классов сдают экзамен (устно, по билетам) по одному предмету учебного плана, определенным
педагогическим советом. В 5 классах на промежуточную аттестацию выносятся письменные
контрольные работы по русскому языку и математике.
Содержание образования основного общего образования реализуется преимущественно за счёт
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностного
подхода и индивидуализации обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию федерального
государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень образовательных
компонентов (учебных предметов, курсов, дисциплин) и

минимальное количество часов на их

изучение. При проведении занятий по иностранному языку, технологии

осуществляется деление

классов на две группы, при условии наполняемости учащихся в классе 20 и более человек. В 5
классах изучается курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на
усиление учебных предметов, для более качественной подготовки обучающихся к ВПР, РКР, НИКО,
государственной итоговой аттестации. Увеличено количество часов на изучение предметов:
- алгебра 1 часа в 7,8,9 классах
- история 0,5 часа в 9 классах
- обществознание 0,5 часа в 9 классах
- биология 1 час в 6 классах
- русский язык 1 час в 8 классах
В соответствии с требованиями Стандарта и запросами обучающихся и их родителей
(законных представителей) внеурочная деятельность организуется по основным направлениям
развития личности:

духовно-нравственное воспитание,

общеинтеллектуальное; спортивно-оздоровительное.

социальное,

общекультурное;

Содержание занятий, предусмотренных в

рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как
(экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики, социальное проектирование и т. д.).
В

рамках

внеурочной

деятельности

в

7,

9

классах

изучается

учебный

модуль

«Информационная безопасность» из расчета 1 час в неделю, в 9 классах реализуется предпрофильная
подготовка 2 часа в неделю.
С 5 – 9 классы из часов внеурочной деятельности выделено по 1 часу на реализацию
программы социализации.
С 5 – 9 классы из часов внеурочной деятельности выделено по 1 часу на проведение курса
«Функциональная грамотность».
В 6 – 8 классах выделено из внеурочной деятельности по 1 часу на изучение «Истории
Самарского края»
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением
используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта: центр
внешкольной

работы,

детско-юношеская

–

спортивная

школа,

муниципальное

предприятие культуры «Юбилейный» п. Стройкерамика, «Школа искусств №2»

унитарное

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются такие формы работы
как спортивные соревнования по разным видам спорта, поездки в театр, музеи, организуются
профильные смены для работы с одаренными детьми»
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Учебный план
ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» п.г.т. Стройкерамика 5 – 9 классы
2020 – 2021 учебный год
Обязательные учебные предметы
федерального компонента

Количество часов/классы
5

6

7

8

9

В
неделю

В год

Русский язык и
Литература

Русский язык

4,5

6

4

4

3

21,5

731

Литература

2,5

3

2

2

3

12,5

425

Родной язык и
родная литература

Родной русский
язык

0,5

0,5

17

Родная русская
литература

0,5

0,5

17

Иностранный язык

Английский язык

3

3

15

510

Математика и
информатика

Математика

5

5

10

340

3

4

4

4

12

408

Геометрия

2

2

2

6

204

1

3

102

1

1

История

2

2

2

2

2,5

10,5

357

Обществознание

1

1

1

1

1,5

5,5

187

География

1

1

2

2

2

8

272

1

34

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Естественно-

Физика

научные предметы

Химия
Биология

Искусство

3

Алгебра

Информатика
Общественнонаучные предметы

3

1

2

1

2

2

Музыка

1

1

1

Изобразительное

1

1

1

2

2

1

2

3

7

238

2

2

4

136

2

2

9

306

3

102

1

4

136

1

6

204

искусство
Технология

Технология

Физическая культура
и основы

Основы
безопасности

1

1

1

3

102

безопасности
жизнедеятельности

жизнедеятельности
Физическая
культура

3

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка

3

3

3

3

15

510

157

5338

29

30

32

33

33

Внеурочная деятельность

9

9

9

9

9

45

1530

Итого к финансированию

38

39

41

42

42

202

6868

Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования
ГБОУ СОШ №1

«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика

на 2020 – 2021 учебный год
11 классы
Учебный план для

10-11 классов

ГБОУ

СОШ №1 «ОЦ» на 2020 – 2021

учебный год

разработан, в соответствии с ФЗ-№273 «Об образовании в РФ» ст. 66, Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО)
с изменениями (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, Примерной
основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16 - з, основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ
№1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика.
Образовательное учреждение работает в смешанном режиме: 5-дневная

учебная неделя для

учащихся 1 – 9 классов и 6 – дневная рабочая неделя для учащихся 10 – 11 классов.
Продолжительность учебного года в 10 – 11 классах 34 недели. Продолжительность уроков – 40
минут
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени (триместров) и каникул.
Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам
и учебным предметам.

Учебный план 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. Количество часов
учебных занятий определяется после выбора обучающимися профилей обучения.
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 11(12)
учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой
предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются
учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика обеспечивает реализацию учебных планов
нескольких профилей обучения по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей):
естественнонаучного, технологического, социально-экономического и гуманитарного. При этом
учебный план указанных профилей содержит не менее трёх (четырех) учебных предметов на
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или)
смежной с ней предметной области.
Технологический

профиль

ориентирует

на

производственную,

инженерную

и

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном
уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных
областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».
Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина,
биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные
предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и
информатика» и «Естественные науки».
Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика,
психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне
выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и
литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки».
Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной
сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как
управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на
углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей
«Математика и информатика», «Общественные науки».

Универсальный профиль. Ориентирован на обучающихся, чей выбор "не вписывается" в
рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных
предметов. Ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.
Индивидуальный

учебный

план -

учебный

план,

обеспечивающий

освоение

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
Образовательная

организация

предоставляет

обучающимся

возможность

формирования индивидуальных учебных планов.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 июня 2017г. №506 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального,
основного, среднего (полного) общего образования, утверждённый Приказом Министерства
образования Российской федерации от 5 марта 2004г. №1089 в учебном плане предусматривается
изучение учебного предмета «Астрономия (базовый уровень)» как обязательный. В 2020-2021
учебном году ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика предмет «Астрономия» реализует в 11
классе естественно-научного профиля (в 10 классе предмет «Астрономия» изучался в рамках
социально-экономического профиля). В 10-х классах в данном учебном году предмет «Астрономия»
не предусмотрен (будет введён для обязательного изучения в 11 классе в 2021-2022 учебном году).
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителяпредметника, классного руководителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
В 2020-2021 учебном году планируется защита обучающимися 10-х классов (2 часа в неделю
в течение одного учебного года). Защита проектов предусмотрена в апреле 2021 года.
В учебный план включены дополнительные учебные предметы (факультативные курсы), в
соответствии

со

потребительской

спецификой
культуры»,

профиля
«Решение

обучения:

«Биохимия»,

физических

задач»,

«Биофизика»,
«Экология»,

«Основы

«Черчение»,

«Коммуникативная грамматика». Каждый обучающийся 10-11 классов выбирает по 2-4 элективных
курса (выбор производится каждое полугодие), 2-3

часа в неделю факультативных курсов

(программа рассчитана на 1-2 года обучения)
Учебный план предлагает большой спектр программ элективных курсов. Элективные курсы
дополняют профильные предметы, а также удовлетворяют познавательные интересы обучающихся.
Элективные курсы реализуют компенсаторную функцию и имеют следующее назначение:
- социальные практики;
- предпрофессиональная подготовка;
- пропедевтика вузовских дисциплин;

- углублённое изучение отдельных тем обязательных учебных предметов;
- общеразвивающие тренинги;
- удовлетворение познавательных интересов.
Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по итогам изучения учебных
предметов за учебный год в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации ГБОУ СОШ
№1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика».
В 2020-2021 учебном году в качестве предметов промежуточной аттестации определены:
- русский язык – итоговый тест;
- математика – итоговый тест;
- предметы углубления в соответствии с учебным планом: физика, химия, биология,
литература, иностранный язык, история, экономика, право – итоговый тест.
Учебный план 10 класс ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика на 2020-2021 учебный год

Профиль гуманитарный (русский, иностранный язык, право, экономика)

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Количество
часов за год
обучения

Русский язык (У)

3

102

Литература (Б)

3

102

Родной (русский) язык

1

34

Иностранный язык (У)

6

204

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия (Б)

5

170

Естественные науки

Естествознание

3

102

Общественные науки

История (Б)

2

68

Право (У)

2

68

Экономика(У)

2

68

Обществознание (Б)

2

68

Физическая культура

3

102

Основы безопасности жизнедеятельности

1

34

Индивидуальный проект

2

68

Из них:

2

136

Практический русский язык (ЭК)

1

34

Коммуникативная грамматика (ФК)

1

34

37

1258

Предметная область

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
Математика и информатика

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности

Курсы и предметы по выбору

Итого

Учебный план 10 класс ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика на 2020-2021 учебный год
Профиль гуманитарный (русский, история, право, экономика)

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Количество
часов за год
обучения

Русский язык (У)

3

102

Литература (Б)

3

102

Родной (русский) язык

1

34

Иностранный язык (Б)

3

102

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия (Б)

5

170

Естественные науки

Естествознание

3

102

Общественные науки

История (У)

4

136

Право (У)

2

68

Экономика (У)

2

68

Обществознание (Б)

2

68

Физическая культура

3

102

Основы безопасности жизнедеятельности

1

34

Индивидуальный проект

2

68

Из них:

3

170

Практический русский язык (ЭК)

1

34

Введение в политологию (ЭК)

1

34

Роль России в историческом процессе (ЭК)

1

34

37

1258

Предметная область

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
Математика и информатика

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности

Курсы и предметы по выбору

Итого

Учебный план 10 класс ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика на 2020-2021 учебный год
Профиль естественно – научный (русский язык, математика, биология)
Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Количество
часов за год
обучения

Русский язык (У)

3

102

Литература (Б)

3

102

Родной (русский) язык

1

34

Иностранный язык (Б)

3

102

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия (У)

6

204

Информатика (Б)

1

34

Биология (У)

3

102

Химия (Б)

1

34

Общественные науки

История (Б)

2

68

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

3

102

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

34

Индивидуальный проект

2

34

Из них:

8

272

Биохимия (ФК)

1

34

Экология (ФК)

1

34

Практический русский язык (ЭК)

1

34

Коммуникативная грамматика (ФК)

1

34

Психология (ФК)

1

34

Алгебра плюс: Элементарная алгебра с
точки зрения высшей математики (ЭК)

1

34

Искусство владеть словом (ЭК)

1

34

Биофизика (ФК)

1

34

37

1258

Предметная область

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
Математика и информатика

Естественные науки

Курсы и предметы по выбору

Итого

Учебный план 10 класс ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика на 2020-2021 учебный год
Профиль естественно – научный (русский язык, химия, биология)
Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Количество
часов за год
обучения

Русский язык (У)

3

102

Литература (Б)

3

102

Родной (русский) язык

1

34

Иностранный язык (Б)

3

102

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия (Б)

5

170

Информатика (Б)

1

34

Химия (У)

5

170

Биология (У)

3

102

Общественные науки

История (Б)

2

68

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

3

102

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

34

Индивидуальный проект

2

34

Из них:

5

170

Биохимия (ФК)

1

34

Практический русский язык (ФК)

1

34

Коммуникативная грамматика (ФК)

1

34

Клетки и ткани (ЭК)

1

34

Филологический анализ текста (ЭК)

1

34

37

1258

Предметная область

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
Математика и информатика

Естественные науки

Курсы и предметы по
выбору

Итого

Учебный план 10 класс ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика на 2020-2021 учебный год
Профиль универсальный (русский язык, математика, право, экономика)
Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Количество
часов за год
обучения

Русский язык (У)

3

104

Литература (Б)

3

102

Родной (русский) язык

1

34

Иностранный язык (Б)

3

102

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия (У)

6

204

Естественные науки

Естествознание

3

102

Общественные науки

История (Б)

2

68

Право (У)

2

68

Экономика (У)

2

68

Обществознание (Б)

2

68

Физическая культура

3

102

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

34

Индивидуальный проект

2

68

Из них:

6

204

Практический русский язык (ЭК)

1

34

Коммуникативная грамматика (ФК)

1

34

Алгебра плюс: Элементарная алгебра с
точки зрения высшей математики (ЭК)

1

34

Введение в политологию (ЭК)

1

34

Искусство владеть словом (ЭК)

1

34

Филологический анализ текста (ЭК)

1

34

37

1258

Предметная область

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
Математика и информатика

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности

Курсы и предметы по выбору

Итого

Учебный план 10 класс ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика на 2020-2021 учебный год
Профиль универсальный (русский язык, математика, физика)

Предметная область

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Количество
часов за год
обучения

Русский язык и

Русский язык (У)

3

102

литература

Литература (Б)

3

102

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык

1

34

Иностранные языки

Иностранный язык (Б)

3

102

Математика и
информатика

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия (У)

6

204

Информатика (Б)

1

34

Общественные науки

История (Б)

2

68

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

3

102

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

34

Естественные науки

Физика (У)

5

170

Химия (Б)

1

34

Индивидуальный проект

2

68

Из них:

6

204

Практический русский язык (ЭК)

1

34

Коммуникативная грамматика (ФК)

1

34

Алгебра плюс: Элементарная алгебра с
точки зрения высшей математики (ЭК)

1

34

Решение физических задач (ФК)

1

34

Программирование (ЭК)

1

34

Черчение (ФК)

1

34

37

1258

Предметы и курсы по
выбору

Итого

Индивидуальный учебный план
10 класс ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика на 2020-2021 учебный год

Предметная область

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Количество
часов за год
обучения

Русский язык и

Русский язык (У)

3

102

литература

Литература (Б)

3

102

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык

1

34

Иностранные языки

Иностранный язык (Б)

3

102

Математика и
информатика

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия (Б)

5

170

Общественные науки

История (Б)

2

68

Экономика (У)

2

68

Право (У)

2

68

Обществознание (Б)

2

68

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

3

102

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

34

Естественные науки

Биология (У)

3

102

Индивидуальный проект

2

68

Из них:

5

204

Практический русский язык (ЭК)

1

34

Коммуникативная грамматика (ФК)

1

34

Клетки и ткани (ЭК)

1

34

Программирование (ФК)

1

34

Введение в политологию (ЭК)

1

34

37

1258

Предметы и курсы по
выбору

Итого

Учебный план ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика11 А класс
естественно – научный профиль

Количес
тво
часов

Количество
часов за год
обучения

Русский язык (У)

3

102

Литература

3

102

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык

1

Иностранный язык

Иностранный язык

3

102

Математика и
информатика

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия (У)

6

204

Общественные науки

История

2

68

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

3

102

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

34

Естественные науки

Химия (Б/У)

1

3

34

102

Биология (Б/У)

1

3

34

102

Физика (Б/У)

5

1

170

34

Предметная область

Русский язык и литература

Предметы и курсы по
выбору

Итого

Учебные предметы

34

Астрономия

1

34

Из них:

7

238

Биохимия (ФК)

1

34

Филологический анализ текста (ЭК)

1

34

Биофизика (ЭК)

1

34

Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки
зрения высшей математики (ЭК)

1

34

Плазма - четвертое состояние вещества (ФК)

1

34

Исследование информационных моделей
(ЭК)
Химическая технология пищевого
производства (ФК)

1

34

1

34

37

37

1258

Учебный план ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика
11Б класс социально-экономический профиль
Учебные предметы

Количество
часов

Количество
часов за год
обучения

Русский язык

1

34

Литература

3

102

Родной (русский) язык

1

Иностранный язык

3

102

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия (У)

6

204

Информатика

1

34

Естественные науки

Естествознание

3

102

Общественные науки

История (У)

4

136

Экономика (У)

2

68

Право (У)

2

68

Физическая культура

3

102

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

34

Предметная область

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
Математика и
информатика

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности
Курсы и предметы по
выбору

Итого

. Из них:

7

34

238

Филологический анализ текста (ЭК)

1

34

Политика и право (ФК)

1

34

Алгебра плюс: Элементарная алгебра с
точки зрения высшей математики (ЭК)

1

34

Основы экономики (ЭК)

1

34

История России в лицах с начала 17
века до конца 20 века. (ФК)
Обучение сочинениям разных жанров
(ЭК)
Сложные вопросы в обществознании
(ЭК)

1

34

1

34

1

34

37

1258

