
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов 

п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель 

 

 

Приказ  

от «02» сентября 2020 г.                                                                                №199-4-ОД 

 

 

«О внесении изменений в ООП СОО ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский» 

 

В соответствии с письмом департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 25.03.2020 № 03-377 и в  связи с реализацией 

образовательной программы предметной области «Родной русский язык», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в приказ № 210-3 ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский от 30.08.2019 г. «Об 

утверждении основной образовательной программы среднего общего образования» следующие 

изменения: 

1. В первый Целевой раздел ООП ООО в пункт 1.2. подпункт 1.2.3. «Планируемые 

результаты освоения учебных и междисциплинарных программ» добавить пункт с 

содержанием: 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

11 класс 

Обучающийся на базовом уровне 

научится:  

Обучающийся на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

- использовать языковые 

средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

- создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности; 

- использовать знания о формах 

русского языка при создании текстов; 

- правильно использовать 

лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении 

- выстраивать композицию 

текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

- подбирать и использовать 

языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

- сознательно использовать 

изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста; 

- анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 



текста; 

- использовать при работе с 

текстом разные виды чтения и 

аудирования; 

- выбирать тему, определять 

цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

- соблюдать культуру 

публичной речи; 

- использовать основные 

нормативные словари и 

справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с 

точки зрения соответствия 

языковым нормам 

информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

- соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и 

чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

 

 

2.  В третьем Организационном разделе п. 3.1. «Учебный план среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский» изложить в новой редакции: 

«Учебный план определяет: нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего  

общего образования - 2 года; количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - 

не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору.  

Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:  

предметная  область  «Русский язык и литература»,  включающая  учебные предметы:  

«Русский  язык»,  

«Литература»;  

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

«Родной русский язык»; 

«Родная русская литература»: 

предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет «Английский 

язык»;  

предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История», 

«Экономика»,  «Право», «География», «Обществознание»;  



предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,  «Информатика»;  

предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

«Физика», «Химия», «Биология», «Естествознание»; 

предметная область «Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы:  

«Физическая культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В учебный план включены элективные  курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательным учреждением в рамках углубления предметов выбранного профиля.  

В Учебный план каждого профиля обучения включено не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, общими для включения в 

учебные планы    всех    профилей    являются    учебные    предметы:    «Русский      язык», 

«Литература», «Английский язык»,  «Математика: алгебра и начала математического  анализа, 

геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

При этом учебный план профилей обучения содержит 3-4 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области.  

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной). Для 

реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных планах 10-11- 

х классов ФГОС СОО выделен 1 час из вариативной части учебного плана. Реализация 

индивидуального проекта – 2 года. 

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной 

деятельностью.  

Количество классов: 2, количество групп: 4. В 10 «А» классе следующие профили: 

технологический и естественно-научный, в 10 «Б» - гуманитарный и социально-экономический. 

Система организации учебного года: по полугодиям.  

Учебный год начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день).  

Продолжительность учебного года в 10-11-х классах – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут.  

Продолжительность перемен: три перемены по 15 минут и одна большая перемена  -  20 

минут.  

Начало занятий  - 8 часов 00 минут.  

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский является школой с углубленным изучением 

отдельных предметов (алгебры, алгебры и начал анализа, химии, биологии), в 10-11-х классах 

многие годы велось профильное обучение по направлениям: социально-гуманитарное, 

социально-экономическое, физико-математическое, химико-биологическое. Выбор профилей 

обучения для 10-11-х классов не нарушает традиционного обучения. 

Образовательный процесс в 10-11 классе осуществляется по четырем профилям:  

1. Естественно-научный профиль 

На базовом уровне естественно-научного профиля изучаются следующие предметы: 

русский язык, литература, английский язык, история, информатика,  физика, (выпускники 

поступают в Самарский государственный технический университет, где необходим этот 

предмет), астрономия, физическая культура, ОБЖ.  

На углубленном уровне естественно-научного профиля изучаются: математика 

(необходима при решении расчетных задач по естественным наукам), химия, биология. 

На изучение элективных курсов, поддерживающих направления углубления, отводится 

2 часа. 

2. Гуманитарный профиль 



На базовом уровне гуманитарного профиля изучаются следующие предметы: русский 

язык, литература, обществознание, математика, астрономия, естествознание, физическая 

культура, ОБЖ.  

На углубленном уровне гуманитарного профиля изучаются: английский язык (в школе 

сильный состав кафедры, ученики успешно участвуют в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, организуются поездки за границу для погружения в языковую среду, 

дополнительно ведутся занятия клуба «Я – полиглот»), история, экономика, право 

На изучение элективных курсов, поддерживающих направления углубления, отводится 4 часа. 

3. Социально-экономический профиль 

На базовом уровне социально-экономического профиля изучаются следующие 

предметы: русский язык, литература,  английский язык, история, обществознание, астрономия, 

естествознание, физическая культура, ОБЖ.  

На углубленном уровне социально-экономического профиля изучаются: экономика, 

география,  математика. 

На изучение элективных курсов, поддерживающих направления углубления, отводится 5 часов. 

4. Технологический профиль 

На базовом уровне технологического профиля изучаются следующие предметы: русский 

язык, литература, английский язык, история, обществознание, астрономия, химия (выпускники 

поступают в Самарский государственный технический университет, где необходим этот 

предмет), физическая культура, ОБЖ.  

На углубленном уровне технологического профиля изучаются следующие предметы: 

математика, информатика, физика 

На изучение элективных курсов, поддерживающих направления углубления, отводится 

3 часа. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом учреждения в школе проводится текущая и промежуточная аттестация 

учащихся. 

Промежуточная аттестация — это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, 

кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в 9, 11 классах.  

Промежуточная аттестация в школе включает в себя: 



годовую аттестацию — оценку качества усвоения обучающимися всего объѐма 

содержания учебного предмета за учебный год. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

является: формы письменной проверки, формы устной проверки. 

Формы письменной проверки: 

Письменная проверка - это письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы; тестирование; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое. 

Формы устной проверки: 

Устная проверка - это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно-коммуникационные технологии. 

В соответствии с Уставом школы при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки 

в баллах. 

           Форма и содержание государственной (итоговой) аттестации в 11  классах определяются 

в соответствии с действующим законодательством РФ.» 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 класс 

Предметная 

область 

Учебный предмет Естественно-научный 

профиль 

Гуманитарный 

профиль 

Социально-

экономический 

профиль 

Технологический 

профиль 

Уровень 10/11 кл. Уровень 10/11 кл. Уровень 10/11 кл. Уровень 10/11 кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2/2 Б 3/3 Б 3/3 Б 2/2 

Литература  Б 3/3 Б 3/3 Б 3/3 Б 3/3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык Б 0/1 Б 0/1 Б 0/1 Б 0/1 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3/3 У 5/5 Б 3/3 Б 3/3 

Общественные 

науки 

История Б 2/2 У 4/4 Б 2/2 Б 2/2 

Экономика    У 2/2 У 2/2   

География     У 3/3   

Право    У 2/2     

Обществознание    Б 2/2 Б 2/2 Б 2/2 

Математика  и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия) 

У 7/7 Б 5/5 У 7/7 У 7/7 

Информатика  Б 1/1     У 4/4 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/2     У 5/5 

Астрономия Б 1/0 Б 1/0 Б 1/0 Б 1/0 

Химия У 5/5     Б 1/1 

Биология У 5/5       

Естествознание   Б 3/3 Б 3/3   

Физическая 

культура, ОБЖ 

Физическая культура Б 3/3 Б 3/3 Б 3/3 Б 3/3 

 ОБЖ Б 1/1 Б 1/1 Б 1/1 Б 1/1 

                                          ИТОГО:  35/35  34/34  33/33  34/34 

             Индивидуальный проект  2/0  2/0  2/0  2/0 

             Элективные курсы: ЭК 0/2 ЭК 1/3 ЭК 2/4 ЭК 1/3 

                                         ВСЕГО:  37/37  37/37  37/37  37/37 

Внеурочная деятельность  3  3  3  3 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 класс 

Предметная 

область 

Учебный предмет Естественно-научный 

профиль 

Гуманитарный 

профиль 

Социально-

экономический 

профиль 

Технологический 

профиль 

Уровень 10/11 кл. Уровень 10/11 кл. Уровень 10/11 кл. Уровень 10/11 кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2/2 Б 3/3 Б 3/3 Б 2/2 

Литература  Б 3/3 Б 3/3 Б 3/3 Б 3/3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык Б 0/1 Б 0/1 Б 0/1 Б 0/1 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3/3 У 5/5 Б 3/3 Б 3/3 

Общественные 

науки 

История Б 2/2 У 4/4 Б 2/2 Б 2/2 

Экономика    У 2/2 У 2/2   

География     У 3/3   

Право    У 2/2     

Обществознание    Б 2/2 Б 2/2 Б 2/2 

Математика  и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия) 

У 7/7 Б 5/5 У 7/7 У 7/7 

Информатика  Б 1/1     У 4/4 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/2     У 5/5 

Астрономия Б 1/0 Б 1/0 Б 1/0 Б 1/0 

Химия У 5/5     Б 1/1 

Биология У 5/5       

Естествознание   Б 3/3 Б 3/3   

Физическая 

культура, ОБЖ 

Физическая культура Б 3/3 Б 3/3 Б 3/3 Б 3/3 

 ОБЖ Б 1/1 Б 1/1 Б 1/1 Б 1/1 

                                          ИТОГО:  35/35  34/34  33/33  34/34 

             Индивидуальный проект  1/1  1/1  1/1  1/1 

             Элективные курсы: ЭК 1/1 ЭК 2/2 ЭК 3/3 ЭК 2/2 

                                         ВСЕГО:  37/37  37/37  37/37  37/37 

Внеурочная деятельность  3  3  3  3 



3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти 

рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                              Ю.А. Плотников 
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