
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр» имени 21 армии Вооруженных сил 

СССР п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области 

«ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

            от 17.08.2020г. 

 

«О внесении изменений в ООП СОО» 

№ 245-од 

 

 В целях приведения федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в соответствие с приказом Министерства и образования науки РФ «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» от 17.05.2012г. №413 (с изменениями и дополнениями), в 

соответствии с планом школы на 2020-2021 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика: 

 В раздел 3.1 внести изменения в учебный план среднего общего образования в 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика  на 2020-

2021 учебный год (Приложение 1). 

  В раздел 3.2 внести изменения в пункт «План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ 

№1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика» (Приложение 2). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

    Директор ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»                                                   А.В.  Егоров                

  п.г.т. Стройкерамика 



Приложение 1 

Пояснительная записка 

к учебному плану ГБОУ  СОШ №1    «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика 

на 2020 – 2021  учебный год 

Учебный план для  10-11 классов  ГБОУ  СОШ №1 «ОЦ» составлен на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего  образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413) (с изменениями и 

дополнениями) 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. N 1015) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию            

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

С 2019-2020 учебного года ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика реализует ФГОС СОО 

на уровне среднего общего образования. Учебный план 10-11 классов направлен на реализацию 

стратегической цели школы: формирование образовательной траектории школы на основе выбора 

обучающегося. 

Учебный план, реализующий ООП СОО, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения ООП в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности. Учебный план определяет состав и объём учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Количество учебных недель в году- не менее 34 недель. 

 10-11 классы обучаются по  шестидневной рабочей неделе в первую смену. 

Продолжительность уроков  – 40  минут. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 

года обучения на одного обучающегося – не менее 2170 и не более 2590 часов. Максимальная 

учебная нагрузка - 37 часов в неделю. 

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 предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области: 

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы: 

"Родной (русский) язык" (базовый уровень и углубленный уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 
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"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика"; 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Астрономия" (базовый уровень); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности", 

включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Экология" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Общими для включения в учебные планы обучающихся являются учебные предметы: "Русский 

язык", "Литература", «Родной (русский) язык» (в 10 классах), "Иностранный язык", "Математика", 

"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».  

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 учителя-

предметника, 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 спецификой профиля обучения: «Биохимия», «Биофизика», «Основы 

потребительской культуры», «Решение физических задач», «Экология», «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. 

Перечень элективных курсов на 2020-2021 учебный год 

10 класс 

№п\п Название элективного курса Количество часов в 

неделю/полугодие  

1 Мир и человек 1/17 

2 Искусство владеть словом. 1/17 

3 Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Интенсивный курс. 1/17 

4 Английская литература 1/17 

5 Клетки и ткани. 1/17 

6 Замечательные неравенства, их обоснование и применение. 1/17 

7 Биохимия 1/17 

8 Равновесная и неравновесная термодинамика. 1/17 

9 Искусство Великобритании XVII-XX веков. 1/17 

10 Филологический анализ текста 1/17 

11 Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики 

1/17 

12 Замечательные неравенства, их обоснование и применение. 1/17 

13 Экономическая география  1/17 

14 Государство и право  1/17 

 



11 класс 

№п\п Название элективного курса Количество часов в 

неделю/полугодие 

1 Решение задач по органической химии 1/17 

2 Практикум по математике. 1/17 

3 Рациональные уравнения. 1/17 

4 Решение текстовых задач. 1/17 

5 Основы экономики 1/17 

6 История России в лицах с начала 17 века до конца 20 века. 1/17 

7 Обучение сочинениям разных жанров 1/17 

8 Секреты хорошей речи 1/17 

9 Сложные вопросы в обществознании 1/17 

10 Плазма - четвертое состояние вещества 1/17 

11 Политика и право 1/17 

12 Филологический анализ художественного текста 1/17 

13 Исследование информационных моделей 1/17 

14 Химическая технология пищевого производства 1/17 

 



 

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

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

 

Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (У) 3 102 

Литература (Б) 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык (У) 6 204 

Математика и информатика 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, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

 Индивидуальный проект 2 68 

Курсы и предметы по выбору Из них: 2 136 

Практический русский язык (ЭК) 1 34 

Коммуникативная грамматика (ФК) 1 34 

Итого  37 1258 



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

Профиль гуманитарный (русский, история, право, экономика) 

 

Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (У) 3 102 

Литература (Б) 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык (Б) 3 102 

Математика и информатика 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, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

 Индивидуальный проект 2 68 

Курсы и предметы по выбору Из них: 3 170 

Практический русский язык (ЭК) 1 34 

Введение в политологию (ЭК) 1 34 

Роль России в историческом процессе (ЭК)  1 34 

Итого  37 1258 



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

Профиль естественно – научный (русский язык, математика, биология) 

Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (У) 3 102 

Литература (Б) 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык (Б) 3 102 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (У) 

6 204 

Информатика (Б) 1 34 

Естественные науки 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 

Курсы и предметы по выбору 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 

Итого  37 1258 



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

Профиль естественно – научный (русский язык, химия, биология) 

 

Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (У) 3 102 

Литература (Б) 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык (Б) 3 102 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (Б) 

5 170 

Информатика (Б) 1 34 

Естественные науки 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 

Курсы и предметы по 

выбору 

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 

Итого  37 1258 



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

Профиль универсальный (русский язык, математика, право, экономика) 

 

Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (У) 3 104 

Литература (Б) 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык (Б) 3 102 

Математика и информатика 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, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

 Индивидуальный проект 2 68 

Курсы и предметы по выбору 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 

Итого  37 1258 



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 

литература 

Русский язык (У) 3 102 

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 

Предметы и курсы по 

выбору 

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 

Итого  37 1258 



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 

литература 

Русский язык (У) 3 102 

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 

Предметы и курсы по 

выбору 

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 

Итого  37 1258 



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

 естественно – научный профиль 

 

Предметная область Учебные предметы Количес

тво 

часов 

Количество 

часов за год 

обучения 

Русский язык и литература 

 

Русский язык (У) 3 102 

Литература 3 102 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык 1 

34 

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 

Астрономия 1 34 

Предметы и курсы по 

выбору 

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) 

1 34 

Химическая технология пищевого 

производства (ФК) 

1 34 

Итого 37 37 1258 



Учебный план ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика 

11Б класс социально-экономический профиль 

 

 

Предметная область Учебные предметы Количество 

часов 

Количество 

часов за год 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык 1 

34 

Иностранный язык Иностранный язык 3 102 

Математика и 

информатика 

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, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Курсы и предметы по 

выбору 

 Из них: 7 238 

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) 
1 34 

Обучение сочинениям разных жанров  

(ЭК) 
1 34 

Сложные вопросы в обществознании 

(ЭК) 
1 34 

Итого 37 1258 
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