


Учебный план

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского 

Союза Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области для 
среднего общего образования (10-11 классы)

 2020-2021

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный  план  нацелен  на  реализацию  федерального  государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. 

Учебный  план  10  класса  разработан  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми документами:

Федеральный уровень:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации".
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
апреля 2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 
24480 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования» (с последующими 
изменениями);
 Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) http://fgosreestr.ru;
 Устав ГБОУ СОШ №1 г.о.Чапаевск
 ООП СОО ГБОУ СОШ №1 г.о.Чапаевск
При  формировании  учебного  плана  для  10-11  классов  учитывались 
приоритетные направления российской образовательной политики:
 обеспечение  прав  обучающихся  на  получение  качественного  образования, 
установленного  федеральным  государственным  образовательным  стандартом 
среднего общего образования;
 обеспечение преемственности начального, основного общего и среднего 
общего образования;
 обеспечение индивидуально-личностного подхода к обучающимся;
 обеспечение оптимальной нагрузки обучающихся;
 обеспечение  условий  и  возможностей  удовлетворения  каждому 
обучающемуся своих учебно-познавательных потребностей для общего развития 
ребенка как участника образовательных отношений.
Уровень среднего общего образования является завершающим этапом
общеобразовательной  подготовки,  обеспечивающим  функциональную 
грамотность  и  социальную  адаптацию  обучающихся  в  процессе  освоения 
образовательных программ среднего общего образования.
Учебный  план  является  основным  организационным  механизмом  реализации 
основной образовательной программы основного общего образования и нацелен 
на  реализацию  требований  ФГОС  СОО  и  обеспечение  достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО.

http://fgosreestr.ru/


В  2020-2021  учебном  году  обучение  в  10-11  классах  осуществляется  по 
ФГОС СОО. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 
профессиональной  деятельности,  с  учетом  предполагаемого  продолжения 
образования обучающихся, результатов проведенного анкетирования намерений 
и предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей при поступлении в 
10 класс. 

Учебные  планы  составлены  по  профилям  обучения:  технологическому, 
социально-экономическому, естественно-научному и гуманитарному.

В соответствии с ФГОС СОО ГБОУ СОШ №1 предоставляет ученикам 
10-11  классов  возможность  формирования  индивидуальных  учебных  планов, 
включающих обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из 
обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том 
числе  интегрированные  учебные  предметы  «Естествознание», 
«Обществознание», «Россия в мире», дополнительные учебные предметы, курсы 
по выбору.

Учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4) учебных предметов 
на  углубленном  уровне  изучения  из  соответствующей  профилю  предметной 
области и (или) смежной с ней предметной области.

В  индивидуальных  учебных  планах  для  каждого  обучающегося 
предусмотрено выполнение индивидуального проекта.

Индивидуальные  учебные  планы  обучающихся  содержат  11(12)  учебных 
предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из 
каждой предметной области, определенной стандартом.

В  учебный  план  входят  следующие  обязательные  предметные  области  и 
учебные предметы:
• «Русский язык и литература»: русский язык, литература;
• «Родной  (русский)  язык  и  родная  литература»:  родной  (русский)  язык  и 
литература*;
• «Иностранный язык»: английский;
• «Математика  и  информатика»:  математика,  включая  алгебру  и  начала 
математического анализа, геометрию; информатика;
• «Общественные  науки»:  история  (Россия  в  мире),  география, 
обществознание, экономика;
• «Естественные науки»: биология, астрономия, химия, физика;
• «Физическая  культура  и  Основы  безопасности  жизнедеятельности»: 
физическая культура, ОБЖ.
Количество часов на углубленном уровне складывается из: часов обязательной 
части;  часов  по  выбору  обучающихся  из  обязательных  предметных  областей 
(профильной части); часов части, формируемой участниками образовательного 
процесса.
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса, 
сформирована на основе реализации интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей  (законных  представителей).  Время,  отводимое  на  данную  часть 
учебного  плана,  использовано  на  увеличение  учебных  часов  предметов 
обязательной части, на введение отдельных предметов, практикума, спецкурса, в 
зависимости от выбираемого обучающимися профиля:



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1имени Героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области

на 2020-2021 учебный год 
(среднее общее образование ФГОС)

Учебный план 10 класса 
гуманитарный профиль 

(русский язык, право, история)
Предметная область Учебный 

предмет
Уровень     Кол-во 

часов в неделю 
За 2 года 
обучения

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык У 3 210

Литература Б 3 210
Родной язык и 
родная литература

Родной (русский) 
язык*

Б 1/0 70

Родная (русская) 
литература*

Б *

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия**

Б 5 350

Иностранные языки Иностранный 
язык

Б 3 210

Общественные 
науки

История У 4 280

Право У 2 140
Экономика Б 1 70
Обществознание Б 2 140

Естественные науки
Астрономия Б 1 70

Биология Б 1 70
Химия Б 1 70

Физическая 
культура, экология, 
ОБЖ

Физическая 
культура

Б 3 210

ОБЖ Б 1 70
Индивидуальный 
проект

ЭК 1 70

ИТОГО 32 2240
Часть, формируемая участниками образовательных отношений



Стилистика 
современного 
русского языка

ЭК 0,5 35

Эффективная 
коммуникация

ЭК 0,5 35

Мировоззренческ
ие основы 
математики

ЭК 1 70

ИТОГО 2 140
ВСЕГО 34 2380

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1имени Героя Советского Союза 
Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области

на 2020-2021 учебный год 
(среднее общее образование ФГОС)

Учебный план 10 класса 
естественно-научный профиль
(математика, биология, химия)

Предметная 
область

Учебный предмет Уровень Кол-во 
часов в 
неделю 

За 2 года 
обучения

Обязательная часть
Русский язык 
и литература

Русский язык Б 1 140

Литература Б 3 210
Родной язык 
и родная 
литература 
***

Родной язык Б 1/0 70

Родная литература Б *
Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия**

У 6 420

Иностранные 
языки

Иностранный язык Б 3 210

Второй иностранный 
язык

- -

Общественн
ые науки

История Б 2 140

География Б 2 140
Обществознание Б 2 140



Естественны
е науки

Астрономия Б 1 70

Химия У 3 210
Биология У 3 210

Физическая 
культура, 
экология, 
ОБЖ

Физическая культура Б 3 210

ОБЖ Б 1 70
Экология
Индивидуальный 
проект

ЭК 1 70

ИТОГО 32 2170
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Стилистика 
современного 
русского языка

ЭК 0,5 35

Эффективная 
коммуникация

ЭК 0,5 35

Мировоззренческие 
основы математики

ЭК 1 70

ИТОГО 2 140
ВСЕГО 34 2590

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1имени Героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области

на 2020-2021 учебный год 
(среднее общее образование ФГОС)

Учебный план 10 класса 
социально-экономический профиль

(математика, экономика, право)

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов в 
неделю 

За 2 года 
обучения

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1 70
Литература Б 3 210

Родной язык и 
родная литература 
***

Родной язык* Б 1/0 70
Родная литература* Б *

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 

У 6 420



математического 
анализа, 
геометрия**

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 210
Второй 
иностранный язык

- -

Общественные 
науки

История Б 2 140
География Б 2 140
Экономика У 2 140
Право У 2 140
Обществознание Б 2 140

Естественные науки Астрономия Б 1 70
Биология Б 1 70
Химия Б 1 70

Физическая 
культура, экология, 
ОБЖ

Физическая 
культура

Б 3 210

ОБЖ Б 1 70
Индивидуальный 
проект

ЭК 1 70

ИТОГО 31 2170
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Стилистика современного русского языка ЭК 0,5 35
Эффективная коммуникация ЭК 0,5 35
Мировоззренческие основы математики ЭК 1 70
Стилистика современного русского языка ЭК 0,5 35

ИТОГО 3 420
ВСЕГО 34 2590

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1имени Героя Советского Союза 
Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области

на 2020-2021 учебный год 
(среднее общее образование ФГОС)

Учебный план 11а класса технологического профиля
(математика, физика, биология)

Предметная 
область

Учебный предмет Уровень Кол-во 
часов в 
неделю 

За 2 года 
обучения

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1 70



Литература Б 3 210
Родной язык и 
родная 
литература ***

Родной язык* Б 1 70

Родная 
литература*

Б *

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия**

У 6 420

Информатика Б 1 70
Иностранные 
языки

Иностранный 
язык

Б 3 210

Общественные 
науки

История Б 2 140

Естественные 
науки

Астрономия Б 1 70

Физика** У 5 350
Биология** У 3 210
Химия Б 1 70

Физическая 
культура, 
экология, ОБЖ

Физическая 
культура

Б 3 210

ОБЖ Б 1 70
Индивидуальный 
проект

ЭК 1 70

ИТОГО 32 2240
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Стилистика 
современного 
русского языка

ЭК 1 70

Решение 
полиноминальны
х уравнений

ЭК 1 70

ИТОГО 2 210
ВСЕГО 34 2380



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1имени Героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области

на 2020-2021 учебный год 
(среднее общее образование ФГОС)

Учебный план 11б класса социально-экономического профиля
(математика, экономика, география)

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов 
в неделю 

За 2 года 
обучения

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1 70

Литература Б 3 210
Родной язык и 
родная литература 
***

Родной язык* Б 1

Родная литература* Б *
Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия**

У 6 420

Иностранные 
языки

Иностранный язык Б 3 210

Второй иностранный 
язык

- -

Общественные 
науки

Россия в мире Б 2 140

География** У 3 210
Экономика** У 2 140
Обществознание Б 2 140

Естественные 
науки

Астрономия Б 1 70

Биология Б 2 140
Физическая 
культура, экология, 
ОБЖ

Физическая культура Б 3 210

ОБЖ Б 1 70
Индивидуальный 
проект

ЭК 1 70

ИТОГО 31 2170
Часть, формируемая участниками образовательных 



отношений
Информационная безопасность ЭК 1 70
Эффективная коммуникация ЭК 1
Решение экономических задач ЭК 0,5 70
Приёмы решения иррациональных 
уравнений

ЭК 0,5 70

ИТОГО 3 420
ВСЕГО 34 2590

План внеурочной деятельности
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1имени Героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области

на 2020-2021 учебный год 
(среднее общее образование ФГОС)

10 класс
Направления ВД 10а 10б

1 
п/г

кан
ику
лы

2 
п/г

кан
ику
лы

1 
п/г

кан
ику
лы

2 
п/г

кан
ику
лы

Жизнь ученических сообществ 1 1 1 1

Нравственные основы 
семейной жизни

1 1 1 1

Воспитательные мероприятия 1 1 1 1

ИТОГО 3 3 3 3



План внеурочной деятельности
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1имени Героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области

на 2020-2021 учебный год 
(среднее общее образование ФГОС)

11 класс
Направления ВД 11а 11б

1 
п/г

ка
ни
ку
лы

2 
п/
г

ка
ни
ку
лы

1 
п/
г

кан
ику
лы

2 
п/
г

ка
ни
ку
л
ы

Жизнь ученических сообществ 1 1 1 1
Нравственные основы семейной 
жизни

1 1 1 1

Воспитательные мероприятия 1 1 1 1
ИТОГО 3 3 3 3

Формами промежуточной аттестации учащихся являются:
• итоговые предметные и метапредметные контрольные работы;
• предметное диагностическое тестирование;
• творческие и исследовательские проекты;
• письменные контрольные работы (в том числе и в тестовой форме);
• иные формы, определяемые образовательными программами и 
      (или)  индивидуальными учебными планами;
• ВПР.

В 10-11 классах оценивание происходит по полугодиям.

График проведения годовой промежуточной аттестации в 10-х классах
на 2019-2020 учебный год

10 класс

русский язык май контрольная работа
математика май контрольная работа
физика май тестовая работа
обществознание май тестовая работа
индивидуальный проект май защита

Итоговая аттестация в 11 классе проводится в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации.



Обучающиеся  десятых  классов,  имеющие  годовые  отметки  не  ниже 
удовлетворительных по всем предметам учебного плана за предпоследний год 
обучения,  могут  сдать  государственную  итоговую  аттестацию  по  учебным 
предметам, освоение которых завершилось ранее.

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 
итоговой  аттестации  проводится  для  обучающихся  одиннадцатых  классов  в 
декабре последнего года обучения. Результатом итогового сочинения (изложения) 
является «зачет» или «незачет». 

При формировании учебного плана ГБОУ СОШ №1 определен режим 
      работы школы: 6-дневная учебная неделя.

Учебный год начинается с 1 сентября. Учебные периоды –полугодия.
Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней.
Обучение осуществляется на русском языке.
Обучение осуществляется в одну смену.

Продолжительность  урока  на  уровне  среднего  общего  образования 
составляет 40 минут.

Совокупное  учебное  время,  отведенное  в  учебном  плане  на  предметы 
обязательной  части  и  учебные  курсы,  обеспечивающие  различные  интересы 
обучающихся,  не  превышает  максимально  допустимую  недельную  нагрузку 
обучающихся - 37 часов в неделю.

Количество  часов,  отведенных  на  обязательную  часть  учебного  плана,  в 
совокупности  с  количеством  часов  части,  формируемой  участниками 
образовательного  процесса,  за  2  года  реализации  основной  образовательной 
программы среднего общего образования составляет не менее 2170 часов и не 
более 2590 часов.

Внеурочная деятельность
План  внеурочной  деятельности  является  частью  организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования и 
представляет  собой  описание  целостной  системы  функционирования  ГБОУ 
СОШ №1 в сфере внеурочной деятельности и включает:
• план  организации  деятельности  ученических  сообществ  (групп 
старшеклассников),  в  том  числе  ученических  классов,  разновозрастных 
объединений по  интересам,  клубов;  юношеских  общественных объединений, 
организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»);
• план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы средней школы);
• план воспитательных мероприятий.

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность ГБОУ СОШ №1, 
реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые 
результаты,  содержание  и  организация  образовательной  деятельности  при 
получении  среднего  образования).  В  соответствии  с  планом  внеурочной 
деятельности  создаются  условия  для  получения  образования  всеми 



обучающимися,  в  том  числе  одаренными  детьми,  детьми  с  ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами.

Величина  недельной  образовательной  нагрузки,  реализуемой  через 
внеурочную  деятельность,  определяется  за  пределами  количества  часов, 
отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана.  Для  недопущения 
перегрузки  обучающихся  осуществляется  перенос  образовательной  нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 
деятельность  в  каникулярное  время  может  реализовываться  в  рамках 
тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребывание на базе 
ГБОУ СОШ №1, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.)

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 
профиля) предполагает:
• организацию  жизни  ученических  сообществ  в  форме  клубных  встреч 
(организованного  тематического  и  свободного  общения  старшеклассников), 
участие  обучающихся  в  делах  классного  ученического  коллектива  и  в  общих 
коллективных делах образовательной организации;
• проведение  ежемесячного  учебного  собрания  по  проблемам  организации 
учебного  процесса,  индивидуальных  и  групповых  консультаций  по  вопросам 
организационного  обеспечения  благополучия  обучающихся  в  жизни 
образовательной организации.

В  весенние  каникулы 10-го  класса  организуется  поездки  в  организации 
профессионального  и  высшего  образования  для  уточнения  индивидуальных 
планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках 
часов,  отведенных на организацию жизни ученических сообществ,  проводятся 
коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и 
рефлексия  обучающимися  собственных  впечатлений  о  посещении 
образовательных организаций.

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.
экспедициях,  предусматривается  подготовка  и  защита  индивидуальных  или 
групповых  проектов  («проект  профессиональных  проб»  и  «проект  участия  в 
исследовательской  экспедиции»).  В  каникулярное  время  (осенние,  весенние 
каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, 
оздоровления  обучающихся,  поддержка  инициатив  старшеклассников,  в  том 
числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России.

В  рамках  социально-экономического  профиля в  осенние  (зимние) 
каникулы 10-ого класса организуются поездки и экскурсии на промышленные 
предприятия, в научно-исследовательские организации.

В ходе познавательной деятельности  на  вышеперечисленных субъектах 
реализуется  индивидуальные,  групповые  и  коллективные  учебно-
исследовательские проекты обучающихся. 

В  летние  (весенние)  каникулы  10-го  класса  на  основе  интеграции  с 
организациями  дополнительного  образования  и  сетевого  взаимодействия  с 



научными  и  образовательными  организациями  обеспечиваются 
профессиональные  пробы  обучающихся  на  промышленных  предприятиях.  Во 
втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности  по  выбору  обучающихся  и  воспитательные  мероприятия, 
организуются подготовка к профессиональным пробам обучающихся.

В  каникулярное  время  (осенние,  весенние  каникулы  в  11-м  классе) 
предусматривается  реализация  задач  активного  отдыха,  оздоровления 
обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 
природу, туристические походы, поездки по территории России.

В рамках технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 
класса  организуются  поездки  и  экскурсии  на  промышленные  предприятия,  в 
научно-исследовательские  организации,  в  технические  музеи  и  т.п.  В  ходе 
познавательной  деятельности  на  вышеперечисленных  объектах  реализуются 
индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 
обучающихся.  В  течение  первого  полугодия  10-го  класса  осуществляется 
подготовка  к  поездкам  и  экскурсиям  в  рамках  часов,  отведенных  на 
воспитательные  мероприятия,  курсы  внеурочной  деятельности  по  выбору 
обучающихся.
• летние  (весенние)  каникулы  10-го  класса  на  основе  интеграции  с 
организациями  дополнительного  образования  и  сетевого  взаимодействия  с 
научными  и  образовательными  организациями  обеспечиваются 
профессиональные пробы обучающихся на производстве.

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 
внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся  и  воспитательные 
мероприятия,  организуется  подготовка  к  профессиональным  пробам 
обучающихся  на  производстве,  предусматривается  подготовка  и  защита 
индивидуального или групповых проектов («проект профессиональных проб»).
• каникулярное  время  (осенние,  весенние  каникулы  в  11-м  классе) 
предусматривается  реализация  задач  активного  отдыха,  оздоровление 
обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 
природу,  туристические  поездки  по  России,  организация  «зрительского 
марафона»  (коллективное  посещение  кинопоказов,  театральных  спектаклей, 
концертов,  просмотров  видеофильмов,  посещение  выставок,  художественных 
музеев  с  обязательным  коллективным  обсуждением),  социальные  практики,  в 
том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5-9-х классов.



План внеурочной деятельности
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области

для 10 классов на 2019-2020 учебный год
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4

ИТОГО 3 7 3 7 3 7 3 7

Формами промежуточной аттестации учащихся являются:
• итоговые предметные и метапредметные контрольные работы;
• предметное диагностическое тестирование;
• творческие и исследовательские проекты;
• письменные контрольные работы (в том числе и в тестовой форме);
• иные  формы,  определяемые  образовательными  программами  и  (или)− 
индивидуальными учебными планами;
• ВПР.
В 10-11 классах оценивание происходит по полугодиям.

Итоговая аттестация в 11 классе проводится в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации.

Обучающиеся  десятых  классов,  имеющие  годовые  отметки  не  ниже 
удовлетворительных по всем предметам учебного плана за предпоследний год 
обучения,  могут  сдать  государственную  итоговую  аттестацию  по  учебным 
предметам, освоение которых завершилось ранее.

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 
итоговой  аттестации  проводится  для  обучающихся  одиннадцатых  классов  в 
декабре последнего года обучения. Результатом итогового сочинения (изложения) 
является «зачет» или «незачет». 

При формировании учебного плана ГБОУ СОШ №1 определен режим 
      работы школы: 6-дневная учебная неделя.

Учебный год начинается с 1 сентября. Учебные периоды –полугодия.
Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней.
Обучение осуществляется на русском языке.
Обучение осуществляется в одну смену.



Продолжительность  урока  на  уровне  среднего  общего  образования 
составляет 40 минут.

Совокупное  учебное  время,  отведенное  в  учебном  плане  на  предметы 
обязательной  части  и  учебные  курсы,  обеспечивающие  различные  интересы 
обучающихся,  не  превышает  максимально  допустимую  недельную  нагрузку 
обучающихся - 37 часов в неделю.

Количество  часов,  отведенных  на  обязательную  часть  учебного  плана,  в 
совокупности  с  количеством  часов  части,  формируемой  участниками 
образовательного  процесса,  за  2  года  реализации  основной  образовательной 
программы среднего общего образования составляет не менее 2170 часов и не 
более 2590 часов.

Внеурочная деятельность
План  внеурочной  деятельности  является  частью  организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования и 
представляет  собой  описание  целостной  системы  функционирования  ГБОУ 
СОШ №1 в сфере внеурочной деятельности и включает:
• план  организации  деятельности  ученических  сообществ  (групп 
старшеклассников),  в  том  числе  ученических  классов,  разновозрастных 
объединений по  интересам,  клубов;  юношеских  общественных объединений, 
организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»);
• план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы средней школы);
• план воспитательных мероприятий.

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность ГБОУ СОШ №1, 
реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые 
результаты,  содержание  и  организация  образовательной  деятельности  при 
получении  среднего  образования).  В  соответствии  с  планом  внеурочной 
деятельности  создаются  условия  для  получения  образования  всеми 
обучающимися,  в  том  числе  одаренными  детьми,  детьми  с  ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами.

Величина  недельной  образовательной  нагрузки,  реализуемой  через 
внеурочную  деятельность,  определяется  за  пределами  количества  часов, 
отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана.  Для  недопущения 
перегрузки  обучающихся  осуществляется  перенос  образовательной  нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 
деятельность  в  каникулярное  время  может  реализовываться  в  рамках 
тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребывание на базе 
ГБОУ СОШ №1, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.)

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 
профиля) предполагает:



• организацию  жизни  ученических  сообществ  в  форме  клубных  встреч 
(организованного  тематического  и  свободного  общения  старшеклассников), 
участие  обучающихся  в  делах  классного  ученического  коллектива  и  в  общих 
коллективных делах образовательной организации;
• проведение  ежемесячного  учебного  собрания  по  проблемам  организации 
учебного  процесса,  индивидуальных  и  групповых  консультаций  по  вопросам 
организационного  обеспечения  благополучия  обучающихся  в  жизни 
образовательной организации.

В  весенние  каникулы 10-го  класса  организуется  поездки  в  организации 
профессионального  и  высшего  образования  для  уточнения  индивидуальных 
планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках 
часов,  отведенных на организацию жизни ученических сообществ,  проводятся 
коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и 
рефлексия  обучающимися  собственных  впечатлений  о  посещении 
образовательных организаций.

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.
экспедициях,  предусматривается  подготовка  и  защита  индивидуальных  или 
групповых  проектов  («проект  профессиональных  проб»  и  «проект  участия  в 
исследовательской  экспедиции»).  В  каникулярное  время  (осенние,  весенние 
каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, 
оздоровления  обучающихся,  поддержка  инициатив  старшеклассников,  в  том 
числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России.

В  рамках  социально-экономического  профиля в  осенние  (зимние) 
каникулы 10-ого класса организуются поездки и экскурсии на промышленные 
предприятия, в научно-исследовательские организации.

В ходе познавательной деятельности  на  вышеперечисленных субъектах 
реализуется  индивидуальные,  групповые  и  коллективные  учебно-
исследовательские проекты обучающихся. 

В  летние  (весенние)  каникулы  10-го  класса  на  основе  интеграции  с 
организациями  дополнительного  образования  и  сетевого  взаимодействия  с 
научными  и  образовательными  организациями  обеспечиваются 
профессиональные  пробы  обучающихся  на  промышленных  предприятиях.  Во 
втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности  по  выбору  обучающихся  и  воспитательные  мероприятия, 
организуются подготовка к профессиональным пробам обучающихся.

В  каникулярное  время  (осенние,  весенние  каникулы  в  11-м  классе) 
предусматривается  реализация  задач  активного  отдыха,  оздоровления 
обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 
природу, туристические походы, поездки по территории России.

В рамках технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 
класса  организуются  поездки  и  экскурсии  на  промышленные  предприятия,  в 
научно-исследовательские  организации,  в  технические  музеи  и  т.п.  В  ходе 
познавательной  деятельности  на  вышеперечисленных  объектах  реализуются 
индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 



обучающихся.  В  течение  первого  полугодия  10-го  класса  осуществляется 
подготовка  к  поездкам  и  экскурсиям  в  рамках  часов,  отведенных  на 
воспитательные  мероприятия,  курсы  внеурочной  деятельности  по  выбору 
обучающихся.
• летние  (весенние)  каникулы  10-го  класса  на  основе  интеграции  с 
организациями  дополнительного  образования  и  сетевого  взаимодействия  с 
научными  и  образовательными  организациями  обеспечиваются 
профессиональные пробы обучающихся на производстве.

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 
внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся  и  воспитательные 
мероприятия,  организуется  подготовка  к  профессиональным  пробам 
обучающихся  на  производстве,  предусматривается  подготовка  и  защита 
индивидуального или групповых проектов («проект профессиональных проб»).
• каникулярное  время  (осенние,  весенние  каникулы  в  11-м  классе) 
предусматривается  реализация  задач  активного  отдыха,  оздоровление 
обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 
природу,  туристические  поездки  по  России,  организация  «зрительского 
марафона»  (коллективное  посещение  кинопоказов,  театральных  спектаклей, 
концертов,  просмотров  видеофильмов,  посещение  выставок,  художественных 
музеев  с  обязательным  коллективным  обсуждением),  социальные  практики,  в 
том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5-9-х классов.

План внеурочной деятельности
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области

для 10 классов на 2020-2021 учебный год

Направления ВД 10а 10б
1 

п/г
кан
ику
лы

2 
п/г

кан
ику
лы

1 
п/г

кан
ику
лы

2 
п/г

кани
кулы

Жизнь ученических сообществ 1 1 1 1
Нравственные основы семейной 
жизни

1 1 1 1

Воспитательные мероприятия 1 1 1 1
ИТОГО 3 3 3 3



План внеурочной деятельности
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области

для 11 классов на 2020-2021 учебный год
Направления ВД 11а 11б

1п/г кан
ику
лы

2 
п/г

кан
ику
лы

1 
п/г

кан
ику
лы

2 
п/г

кан
ику
лы

Жизнь ученических 
сообществ

1 1 1 1

Нравственные основы 
семейной жизни

1 1 1 1

Воспитательные 
мероприятия

1 1 1 1

ИТОГО 3 3 3 3


