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Перспективный учебный план среднего общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области  средней общеобразовательной школы № 7                      

с углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный 

центр» имени Г.И. Гореченкова  города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области 
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Пояснительная записка  

к перспективному учебному плану среднего общего образования  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области  средней общеобразовательной школы № 7                            

с углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный 

центр» имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

1. Общие положения.  

1.1. Перспективный учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска является нормативным документом, 

определяющим максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), 

отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным 

предметам по классам и параллелям.  

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана  составляют:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г. № 1645; от 31 декабря 2015 г. № 1578; от 29 июня 2017 г. № 613)  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

-письмо Министерства образования и науки Самарской области от17.02.2016 

№ МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

- письмо  Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. N ТС-

194/08  « Об организации изучения  учебного  предмета «Астрономия». 

 -санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993, изменения от 10.06.2016г.) 

1.3. Планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования реализуются 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность 

                      2. Учебный план среднего общего образования.  

2.1. При разработке перспективного учебного плана учитываются цели и 

задачи деятельности образовательного учреждения, сформулированные в 

годовом Плане работы ОУ, программе развития ОУ.  



2.2. Перспективный учебный план состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная 

часть перспективного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования:  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

2.4. Часть перспективного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся и предусматривает учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования 

2.5. Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в 

рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

 



Учебный план среднего  общего образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  

средней общеобразовательной школы № 7  с углубленным изучением 

отдельных предметов «Образовательный центр»                                              

имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области на 2019-2020 учебный год 
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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования   государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  

средней общеобразовательной школы № 7  с углубленным изучением 

отдельных предметов «Образовательный центр» имени Г.И. 

Гореченкова города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области  на 2019-2020 учебный год 

 

1. Общие положения.  

1.1. Учебный план среднего  общего образования ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска  на 2019-2020 учебный год является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объѐм 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  

1.2. Учебный план среднего общего образования разработан на основе 

перспективного учебного плана среднего  общего образования. 

1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 

определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, целями, задачами 

и спецификой образовательной деятельности ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска,  сформулированными в Уставе ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска, программе развития.  

1.4. Продолжительность учебного года – в 5-9 классах 34 учебные недели;  

продолжительность учебной недели 5-7 классы – 5 дней, 8-11классы-6дней.   

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает 

курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, 

отражающие специфику ОУ.  

 

2. Учебный план среднего общего образования.  

2.1. Учебный план содержит 10 (11) 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». 



Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, 

социально-экономического, технологического, универсального. При этом 

учебный план профиля обучения содержит не менее трех (четырех) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся  может проводиться в форме: 

− комплексной  контрольной работы; 

− итоговой контрольной  работы; 

− письменных и устных  экзаменов; 

− тестирования; 

− защиты индивидуального/ группового проекта; 

− иных формах  определяемых учебным планом ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска и индивидуальным учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10А класса (технологический профиль) 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Информатика Б 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 

Естественные 

науки 

Физика У 5 

Химия У 3 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Б 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Астрономия Б 1 

 Индивидуальный проект  1 

 Предметы и курсы по выбору ЭК 7 

ИТОГО  37 



Учебный план 10 Б класса (технологический профиль) 

ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Информатика У 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 

Естественные 

науки 

Физика У 5 

Химия Б 1 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Б 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Астрономия Б 1 

 Индивидуальный проект  1 

 Предметы и курсы по выбору ЭК 6 

ИТОГО  37 



Учебный план 10В класса, (технологический профиль) 

ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Информатика Б 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 

Естественные 

науки 

Физика У 5 

Химия У 3 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Б 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Астрономия Б 1 

 Индивидуальный проект  1 

 Предметы и курсы по выбору ЭК 7 

ИТОГО  37 



Учебный план 10В класса, (естественно-научный  профиль) 

ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Химия У 5 

Биология У 3 

 Физика Б 2 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Б 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Астрономия Б 1 

 Индивидуальный проект  1 

 Предметы и курсы по выбору ЭК 3 

ИТОГО  37 



Учебный план 10Г класса (гуманитарный  профиль) 

ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на 2019-2020 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 

Общественные 

науки 

История У 4 

Обществознание Б 2 

Право У 3 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Астрономия Б 1 

 Индивидуальный проект  1 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ЭК 5 

ИТОГО  37 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10г класса (социально-экономический  профиль) 

ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на 2019-2020 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Право У 3 

Экономика У 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Астрономия Б 1 

 Индивидуальный проект  1 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ЭК 5 

ИТОГО  37 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности, дополнительного  образования 

детей ГБОУ СОШ № 7 «Образовательный центр» г. Новокуйбышевска 

Самарской области 

на 2019-2020 учебный год 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 10 КЛАСС 

 

№ Направленность  Название  Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

групп 

Всего 

часов 

1.  Общеинтеллектуаль

ная 

Кружок «Физика вокруг 

нас» 
1 2 2 

2.  Кружок «Химия в задачах и 

экспериментах» 
1 2 2 

3.  Социальная  Объединение «Жизнь 

ученических сообществ» 
1 3 3 

4.  Объединение «Жизнь 

ученических сообществ» 
1 1 1 

5.  Объединение «Я в мире, 

мир во мне» 
1 1 1 

6.  Объединение «Я в мире, 

мир во мне» 
1 1 1 

  7. Объединение «Я в мире, 

мир во мне» 
1 1 1 

     8. «Билет в будущее» 1 1 1 

 ИТОГО  8 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


