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Пояснительная записка  
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти «Школа №33 имени Г.М. 

Гершензона»  на 2019-2020 учебный год 

 
НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 классы 
 

Учебный план для обучающихся 1-4-ых классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа №33 имени Г.М. 

Гершензона» является нормативным правовым актом по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), определяющего перечень, 

трудоемкость, последовательность, распределение по периодам обучения учебных 

предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план для обучающихся 1-4-ых классов МБУ «Школа №33» разработан на 

основании нормативно-правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом МОиН РФ от 19.12.2014; 

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 №1015; 

7. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников…» 

8. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ от 09.01.2014 №2; 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г №1/15, в редакции протокола №3/15 от 

28.10.2015г.);  

10. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

11. Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 №173-ту «О внеурочной 

деятельности» (с изменениями и дополнениями). 
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2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, реализации основной образовательной программы. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 

 реализация основных общеобразовательных программ начального образования, 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды, 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования,  

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества, 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  

 Цель стратегическая: Сформировать личность нравственную, интеллектуально и 

физически развитую, способную к самореализации и адаптации в социуме. 

Цели и задачи на учебный год: 

1. Обеспечить достижение образовательного стандарта. 

Уровень обученности (100%) и качество обученности во 2-4 классах (не менее 

40%). 

2. Сформировать у школьников положительные мотивы и навыки здорового образа 

жизни: 

 сохранить охват горячим питанием  

 обеспечить участие школьников в спортивных соревнованиях города; 

 обеспечить уровень физической подготовленности школьников не ниже среднего 

уровня развития основных физических способностей с учетом индивидуальных 

возможностей. 

3. Сформировать устойчивые мотивы для развития личностного потенциала 

школьников: 

 повысить  уровень включенности классных коллективов в плановые мероприятия 

школы. 

3.   Структура учебного плана 

Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, 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 уровнях 

основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть включает в себя перечень 

учебных предметов («Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики») 
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в составе обязательных предметных областей и минимальное количество часов на их 

изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные 

области:  

 Русский язык и литературное чтение; 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке; 

 Иностранный язык 

 Математика и информатика; 

 Обществознание и естествознание;  

 Основы религиозных культур и светской этики; 

 Искусство;  

 Технология;  

 Физическая культура.  

4.Характеристика предметных областей. Содержание образования. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

 Задачи: развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку; 

осознание себя носителем языка; формирование у детей чувства языка; воспитание 

потребности пользоваться всем языковым богатством, совершенствовать свою устную 

и письменную речь; формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений 

и навыков; формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста, 

развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; введение детей в 

мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание 

личности со свободным и независимым мышлением; формирование эстетического 

вкуса; овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей; приобщение их к литературе как искусству слова, к пониманию 

того, что делает литературу художественной. 

 В данную область включены предметы «Русский язык», «Литературное чтение». 

 Количество часов, отведенное на изучение предмета «Русский язык» по 4 часа в 1-4 

классах, предмета «Литературное чтение» по 4 часа в 1-3 классах, по 3 часа в 4 

классах. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

  В соответствии с п.2. ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке РФ. На основании ст. 68 Конституции Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации является русский язык. 

  Вместе с тем в соответствии с п. 1. Ст. 14 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского языка 

других родных языков обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

  В связи с тем что Примерной основной образовательной программой 

предусмотрено интегрирование предметов в рамках одной образовательной области, а 

также в связи с тем что со стороны участников образовательных отношений 

социального заказа на изучение других родных языков на 2019-2020 учебный год не 

поступало, предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в учебном плане объединена с предметной областью «Русский язык и 

литературное чтение» 

Предметная область «Иностранный язык». В данную область включены предмет 

«Иностранный язык (английский)». Количество часов, отведенное на изучение 

данного предмета, составляет по 2 часа во 2-4 классах. 

Предметная область «Математика и информатика»  
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 Задачи: формирование логического и абстрактного мышления, предметных и 

общеучебных умений, представлений об идеях, методах, значимости математики, 

устойчивого интереса к предмету, развитие творческих способностей, воображения.  

 В данную область включен предмет «Математика». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета, составляет по 4 часа 

в 1-4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание»  

 Задачи:  приобщение детей к целостному интегральному рациональному 

постижению окружающего мира,  формирование умения систематизировать 

приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения, 

формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

миру. 

 В данную область включен предмет «Окружающий мир». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета, составляет по 2 часа 

в 1-4 классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

 Задачи:  приобщение детей к целостному интегральному рациональному 

постижению окружающего мира,  формирование умения систематизировать 

приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения, 

формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

миру, а так же получения полноценного духовно-нравственного развития ребенка. 

 В данную область включен предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета, составляет по 1 часу 

в 4 классах. 

Предметная область «Искусство»  

 Задачи: введение обучающихся в мир большого искусства, воспитание любви и 

понимания его во всем богатстве форм и жанров, формирование образного мышления 

и творческого потенциала детей, развитие эмоционально-ценностного отношения к 

миру, воспитание интереса к искусству, развитие зрительной памяти, формирование 

наглядно-образного и логического мышления, совершенствование речевых навыков, 

воспитание у обучающихся культуры личности. 

 В данную область включены предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов, составляет 

соответственно по 1 часу и 1 часу в 1-4 классах. 

Предметная область «Технология»  

 Задачи: создание у детей целостной картины мира в его материальном и духовном 

единстве, вовлечение художественно-практическую деятельность обучающихся, 

развитие созерцания, размышления и практической реализации замысла. 

 В данную область включен предмет «Технология». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета, составляет по 1 часу 

в 1-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура»  

 Задачи: укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; формирование общих представлений о физической культуре, 

её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; развитие интереса к самостоятельным занятиям 
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физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 В данную область включен предмет «Физическая культура». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета, составляет по 3 часа 

в 1-3 классах, по 2 часа в 4 классах (1 час физической активности реализуется в 

рамках внеурочной деятельности). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включен предмет 

«Русский язык» по 1 часу в 1-4 классах, «Литературное чтение» по 1 часу в 4 классах. 

С целью реализации учебного плана используется учебно-методический комплекс 

образовательной системы «Школа России». 

5.Организация образовательной деятельности 

Начало учебного года - 2 сентября. Начало образовательной деятельности – 02 

сентября 2019 г. 

Продолжительность образовательной деятельности – 33 недели для 1-х классов, 34 

недели для 2-4 классов. 

Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности 37 календарных 

дней (в том числе дополнительные каникулы – 7 дней) в 1 классах,  

Промежуточные отметки выставляются за четверти во 2-4 классах. 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. 

Начало занятий – 08:00. Продолжительность перемен составляет – 10 – 20 минут. 

Для обучающихся 1-ых классов используется  «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае  – по 4 урока по 40 минут 

каждый и один день 5 уроков по 40 минут каждый. Во 2-4 классах по 45 минут. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет по 21 часу для 1-ых 

классов, по 23 часа для 2-4 классов.  

В дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая культура», между 

основными уроками проводится динамическая пауза в 1-ых классах. 

Обучение в 1-ых классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная на освоение обучающимися 

учебного плана при 5-дневной учебной неделе соответствует гигиеническим требованиям.  

6.Формы промежуточной аттестации 

  Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (приказ директора МБУ «Школа №33» № 78/17-од от 31.08.2018 

г.). 

   Промежуточная аттестация – оценка качества освоения обучающимися учебного 

материала за оцениваемый период (четверть, год). 

 Промежуточная аттестация подразделяется на  

 - четвертное оценивание результатов учебной деятельности школьников,  

 -  годовую с учетом оценок за четверти. 

 Формы текущего контроля успеваемости: 

- ответ на уроке, 

- тестирование (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий), 

- самостоятельная работа, 

- проверочная работа, 

- практическая работа, 

- диктант (в том числе словарный, исторический, терминологический), 
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- сочинение, 

- изложение, 

- контрольная работа, 

-  лабораторная работа, 

- контрольное списывание, 

- решение задач, 

- проект, 

- реферат, 

- зачет, 

- доклад, 

- выполнение нормативов, 

- грамматическое задание, 

- метапредметная работа, 

- диагностическая контрольная работа,  

- тематическая работа 

Отметка за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости с применением средневзвешенной системы оценки. 

В 1 классе используется безотметочная система оценки знаний обучающихся.  
Отметки выставляются в баллах за четверти во 2-4 классах. В конце образовательной 

деятельности выставляются годовые оценки как среднее арифметическое четвертных 

отметок по правилам математического округления. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

 

Количество часов в неделю 

1 а,б 2 а,б,в 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)  2 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Всего  20 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 
1 1 

Русский язык  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

отведенная на освоение обучающимися учебного плана, 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

 

Количество часов в неделю 

3 а,б 

 

4 а,б 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики  1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 2 

Всего 22 21 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 
1 2 

Русский язык 1 1 

Литературное чтение  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

отведенная на освоение обучающимися учебного плана, 

при 5-дневной учебной неделе 

23 23 



10 

 

 

ПРИНЯТО      УТВЕРЖДЕНО   

на заседании педсовета    приказ и.о. директора №______ 

протокол      от «____»_________20      г. 

№_____от________   ____________Т.Н. Коровкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

городского округа Тольятти «Школа №33 имени Г.М. Гершензона» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

5 - 9 КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тольятти 

2019 г. 
 

 



11 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти «Школа №33 имени  

Г.М. Гершензона» на 2019-2020 учебный год 
 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

5 - 9 классы 

 
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

5.  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями); 

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 № 2; 

7. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ, в редакции 

протокола №3/15 от 28.10.2015г.); 

9. Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 №173-ту «О внеурочной 

деятельности» (с изменениями и дополнениями); 

10. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников…» 

 

Цель стратегическая: Сформировать личность нравственную, интеллектуально и 

физически развитую, способную к самореализации и адаптации в социуме. 

Цели и задачи на учебный год: 

1. Обеспечить достижение образовательного стандарта. 

Уровень обученности (100%) и качество обученности (не менее 20%). 
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2. Обеспечить сдачу экзаменов на ГИА  

 повысить показатели по предметам по выбору в 9-х классах до статистической 

нормы 

3. Сформировать у школьников положительные мотивы и навыки здорового образа 

жизни: 

 сохранить охват горячим питанием  

 обеспечить участие школьников в спортивных соревнованиях города; 

 обеспечить уровень физической подготовленности школьников не ниже среднего 

уровня развития основных физических способностей с учетом индивидуальных 

возможностей 

4.  Сформировать устойчивые мотивы для развития личностного потенциала 

школьников: 

 повысить  уровень включенности классных коллективов в плановые мероприятия 

школы  

5. обеспечить сформированность профессионального плана выпускников 9 классов 

Снизить количество обучающихся, состоящих на учете ОДН,ВШУ. 

2. Структура учебного плана 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта.   

Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию основных 

общеобразовательных программ основного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и из родителей (законных представителей). Время, отводимое 

на данную часть учебного плана, используется для увеличения учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, введение 

специально разработанных учебных курсов. 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся складывается 

из часов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

основного общего образования, не превышает максимальную величину недельной 

образовательной нагрузки  и соответствует гигиеническим требованиям. 

Обязательная часть на уровне основного общего образования включает в себя 

следующие обязательные учебные предметы в составе образовательной области: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Второй иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

При составлении учебного плана соблюдены принципы преемственности и 

непрерывности, определяющие не только логику взаимосвязи предметных курсов, но и 

сочетание курсов теоретического и практического характера. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

отводится на изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

(«Биология» в 7 классах,1 час, а также предполагает решение проблем дифференциации и 

индивидуализации школьников для образования детей как с проблемами обучения, так и 

более способных по предметам: «Русский язык» по 0,5 часа в 5-7 классах, по 1 часу в 8-9 

классах;  «Математика» по 0,5 часа в 5-7 классах, по 1 часу в 5,8,9 классах. 
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3. Характеристика предметных областей. Содержание образования 

Предметная область «Русский язык и литература». В данную область включены 

предметы «Русский язык», «Литература». 

  Задачи предмета «Русский язык»: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 Задачи предмета «Литература»: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

обучающихся; 

Предметная область «Родной язык и родная литература». В данную область 

включены предметы «Родной язык», «Родная литература». 

В соответствии с п.2. ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных 

организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

РФ. На основании ст. 68 Конституции Российской Федерации государственным языком 

Российской Федерации является русский язык. 

Вместе с тем в соответствии с п. 1. Ст. 14 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского языка других родных языков 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

В связи с тем что Примерной основной образовательной программой предусмотрено 

интегрирование предметов в рамках одной образовательной области, а также в связи с тем 

что со стороны участников образовательных отношений социального заказа на изучение 

других родных языков на 2019-2020 учебный год не поступало, предметная область 

«Родной язык и родная литература» в учебном плане объединена с предметной областью 

«Русский язык и литература». 

Предметная область «Иностранный язык». В данную область включены предметы 

«Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык». 

 Предмет «Второй иностранный язык». На изучение предмета «Второй иностранный 

язык» социального заказа со стороны участников образовательных отношений не 

поступало, следовательно, данный предмет в учебный план на 2019-2020 учебный год не 

включен.  

  Задачи предмета «Иностранный язык язык (английский)»: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

  речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 
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видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A2 / Pre 

intermediate / Waystage); 

Предметная область «Математика и информатика». В данную область включены 

предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

  Задачи предмета «Математика»: 

  - овладение системой математических знаний и умений, необходимых для  

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Задачи предмета «Алгебра»: 

- формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности, построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;  

 Задачи предмета «Геометрия»: 

- формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 
- овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных 

математических умений и навыков применения их к решению математических и 

нематематических задач; 
- развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 Задачи предмета «Информатика»: 

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах; 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

Предметная область «Общественно-научные предметы». В данную область 

включены предметы «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География». 

  Задачи предмета «История России. Всеобщая история»: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 Задачи предмета «Обществознание»: 
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- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

 Задачи предмета «География»: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес обучающихся к объектам и процессам 

окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы». В данную область включены 

предметы «Биология», «Физика», «Химия». 

  Задачи предмета «Биология»: 

- социализация личности ученика посредством освоения практического и духовного 

опыта 

- взаимодействия человечества с природой. Эта цель согласуется с идеалом 

воспитания личности, способной жить в гармонии с обществом и природой. 

Ключевую роль в достижении этой цели играет развитие экологического сознания 

личности, когда происходит понимание сущности природных закономерностей и 

причин противоречий и конфликтов в системе «природа—общество»;  
- приобщение к культуре познания на основе формирования ценностных отношений 
и ориентаций, отражающих объективную целостность и ценность природы, науки и 
образования;  
 Задачи предмета «Физика»: 

- формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного 

ресурса научно-технического прогресса;  

- ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 

приборов; 

- развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач; 

 Задачи предмета «Химия»: 

- формирование знаний основ неорганической химии - важнейших фактов, понятий, 

законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого 

характера; 

- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила 

техники безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в 

повседневной жизни. 

Предметная область «Искусство». В данную область включены предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

  Задачи предмета «Музыка»: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором 

никто не живет»); 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему 

миру; 

воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- развивать интеллектуальный потенциал. 
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 Задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального  выражения в 

пространственных формах духовных пени клеи  

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы. 

Предметная область «Технология». В данную область включен предмет 

«Технология». 

  Задачи предмета «Технология»: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре труда, производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых продуктов труда. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». В данную область включены предметы «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

  Задачи предмета «Физическая культура»: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей. 

 Задачи предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

- освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». В 

данную область включен предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

 Задачи предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 



17 

 

 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

4. Организация образовательной деятельности 

Продолжительность образовательной деятельности в 5-9 классах 34 учебных 

недели. Продолжительность урока для 5-9 классов - 45 минут. Учебные занятия 

начинаются с 8 часов. Обучение обучающихся  5-9 классов организовано в первую смену. 

Промежуточные отметки выставляются за четверти. Продолжительность каникул в 

течение образовательной деятельности составляет 30 календарных дней. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной учебной 

недели. 

5. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (приказ директора МБУ «Школа №33» № 78/17-од от 31.08.2018 

г.). 

   Промежуточная аттестация – оценка качества освоения обучающимися учебного 

материала за оцениваемый период (четверть, год). 

 Промежуточная аттестация подразделяется на  

 - четвертное оценивание результатов учебной деятельности школьников,  

 -  годовую с учетом оценок за четверти. 

 Формы текущего контроля успеваемости: 

- ответ на уроке; 

- тестирование (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий); 

- самостоятельная работа; 

- проверочная работа; 

- практическая работа; 

- диктант (в том числе словарный, исторический, терминологический); 

- сочинение; 

- изложение; 

- контрольная работа, 

- лабораторная работа; 

- решение задач, 

- проект, 

- реферат, 

- зачет,  

- метапредметная работа, 

- диагностическая контрольная работа, 

- тематическая работа, 

- доклад, 

- работа с картами, 

- выполнение нормативов, 

- тестирование по типу ОГЭ. 

Отметка за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости с применением средневзвешенной системы оценки. 

Отметки выставляются в баллах за четверти во 5-9 классах. В конце образовательной 

деятельности выставляются оценки как среднее арифметическое четвертных отметок по 

правилам математического округления. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН.  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

5-ые классы. 
 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Количество часов в неделю 

5 а 5 б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика  

и информатика 
Математика 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 

География 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

ОДНКР 
1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Всего  27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 
2 2 

Физическая культура 1 1 

Минимальная обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
28 28 

Индивидуально-групповые занятия   

Русский язык 0,5 0,5 

Математика 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

отведенная на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, при 5-дневной учебной неделе 

29 29 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН.  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

6-ые классы. 
 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

6 а 6 б 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика  

и информатика 
Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 1 

Индивидуально-групповые занятия   

Русский язык 0,5 0,5 

Математика 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная на 

освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, при 5-дневной учебной неделе 

30 30 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН.  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

7-ые классы. 
 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

 

Количество часов в неделю 

7 а 7 б 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика  

и информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Биология 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 

Всего 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 

Биология 1 1 

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка 31 31 

Индивидуально-групповые занятия   

Русский язык 0,5 0,5 

Математика 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная 

на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе 

32 32 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН.  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

8-ые классы. 
 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

 

Количество часов в неделю 

8 а 8 б 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика  

и информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 
3 3 

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 

Индивидуально-групповые занятия   

Русский язык 1 1 

Математика  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

отведенная на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе 

33 33 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

9 классы. 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

 

Количество часов в неделю 

9 а 9 б 9 в 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Математика  

и информатика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 

Физическая культура 
3 3 3 

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка  30 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 3 3 

Индивидуально-групповые занятия    

Обществознание    1 

География  1  

Биология  1   

Русский язык 1 1 1 

Математика  1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

отведенная на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе 

33 33 33 
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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти «Школа №33 имени Г.М. 

Гершензона» (далее МБУ «Школа №33) на 2019-2020  учебный год 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план МБУ «Школа №33» разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года N 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции от 29 июня 

2017 года № 613); 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального, 

основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

5. Приказом   Министерства   образования   и   науки   Российской   Федерации  «Об 

утверждении Порядка применения организациями, ,осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологии при реализации образовательных программ» от 

09.01.2014 № 2; 

6. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию в редакции протокол № 2/16-з от 28 июня 2016 г.; 
7. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников…» 
2. Структура учебного плана 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения, перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности.  
Учебный план определяет количество учебных занятий на одного обучающегося . 

Расчёт количества учебных занятий произведён согласно 34 учебным неделям. 

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
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«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» 

(изучается в 11 классе). 
Учебный план предусматривает изучение 11 обязательных предметов на базовом, 

либо углубленном уровне. Школа обеспечивает реализацию учебного плана 

универсального профиля обучения и содержит два учебных предмета на углублённом 

уровне изучения. 

Учебный план универсального 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.  

Обязательная часть учебного плана включает изучение учебных предметов:  

на базовом уровне -  «Литература», «Иностранный язык (английский)», «История» 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание», 

«Физика», «Биология»; 

на углубленном уровне - «Русский язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и 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 части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,  

предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя 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 двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

3. Характеристика предметных областей. Содержание образования 

Предметная область «Русский язык и литература». В данную область включены 

предметы «Русский язык», «Литература». 

  Задачи предмета «Русский язык»: 

- сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

- сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

 - владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию. 

 Задачи предмета «Литература»: 

- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
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- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

Предметная область «Родной язык и родная литература». В данную область 

включены предметы «Родной язык», «Родная литература». 

В соответствии с п.2. ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных 

организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

РФ. На основании ст. 68 Конституции Российской Федерации государственным языком 

Российской Федерации является русский язык. 

Вместе с тем в соответствии с п. 1. Ст. 14 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского языка других родных языков 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

В связи с тем что со стороны участников образовательных отношений социального 

заказа на изучение других родных языков на 2019-2020 учебный год не поступало, 

предметная область «Родной язык и родная литература» в учебный план не включена. 

Предметная область «Иностранный язык». В данную область включены предметы 

«Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык».  

 Задачи предмета «Иностранный язык»:  

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире. 

На изучение предмета «Второй иностранный язык» социального заказа со стороны 

участников образовательных отношений не поступало, следовательно, данный предмет в 

учебный план на 2019-2020 учебный год не включен. 

Предметная область «Общественные науки». В данную область включены предметы 

«История», «Обществознание». 

 Задачи предмета «История»: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении. 

 Задачи предмета «Обществознание»: 

-  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов. 

Предметная область «Математика и информатика». В данную область включен 

предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия». 

  Задачи предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия»: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
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- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Предметная область «Естественные науки». В данную область включены предметы 

«Физика», «Биология». 

 Задачи предмета «Физика»: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач. 

 Задачи предмета «Биология»: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач.. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». В данную область включены предметы «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Задачи предмета «Физическая культура»: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 Задачи предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора. 

4. Организация образовательной деятельности. 

Продолжительность образовательной деятельности в 10 классах 34 учебных 

недели. Продолжительность урока для 10 классов - 45 минут. Учебные занятия 

начинаются с 8 часов. Обучение обучающихся  10 классов организовано в первую смену. 

Промежуточные отметки выставляются за полугодия. Продолжительность каникул в 

течение образовательной деятельности составляет 30 календарных дней. Учебный план 

предусматривает работу в режиме пятидневной учебной недели. 

5.Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (приказ директора МБУ «Школа №33» № 78/17-од от 31.08.2018 

г.). 

   Промежуточная аттестация – оценка качества освоения обучающимися учебного 

материала за оцениваемый период (полугодие, год). 

 Промежуточная аттестация подразделяется на  

 - полугодовое оценивание результатов учебной деятельности школьников,  

 -  годовую с учетом оценок за полугодия. 

Отметка за полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости с применением средневзвешенной системы оценки. 

 Отметки выставляются в баллах за полугодия в 10  классах. В конце учебного года 

выставляются годовые отметки как среднее арифметическое полугодовых по правилам 

математического округления. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (универсальный профиль) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс (2020-2021) 

Базовый 

уровень 

Углублённ

ый уровень 

Базовый 

уровень 

Углублённ

ый уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 

Литература 3  3  
Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
3  3 

 

Общественные науки История  2  2  

Обществознание  2  2  

Математика  

и информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

 8  

 

8 

Естественные науки Физика 2  2  

Астрономия   1  

Биология  1  1  
Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  

ОБЖ 
1  1 

 

Всего 17 11 18 11 

28 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 1  1  

Курсы по выбору: 5  4  
Компьютерная графика     

Технология создания сайтов     

Читаем, размышляем, сочиняем     

Искусство владеть словом     

Государство на карте мира     

Роль географии в познании мира     

Микробиология     

Генетика человека     

Английский в современном мире     

Практикум по английскому языку     

Обществознание: теория и практика     

Избирательное право     

Мир органических веществ     

Решение химических задач разными способами     

Физика в задачах     

Методы решения задач по физике     

Проценты на все случаи жизни     

Задачи с параметрами     

История: теория и практика     

История России в лицах     

Итого 34 34 
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ПРИНЯТО      УТВЕРЖДЕНО   

на заседании педсовета    приказ и.о. директора №______ 

протокол      от «____»_________20      г. 

№_____от________    ____________Т.Н. Коровкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

городского округа Тольятти «Школа №33 имени Г.М. Гершензона» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

11 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тольятти 

2019 г. 
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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти «Школа №33 имени Г.М. 

Гершензона» на 2019-2020  учебный год 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровней: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 "О внесении изменений № 3 в 

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

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

5. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 09.03.2004 

года   № 1312»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 
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11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

12. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

одобренная на заседаниях Федерального координационного совета по общему 

образованию 24.04.2002 года; 

13. Постановление правительства Самарской области от 27 октября 2011 года № 684 «Об 

организации с 1 января 2012 года профильного обучения на ступени среднего 

(полного) общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Самарской области»; 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06. 2017 г. № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России от 5 

марта 2004 г. № 1089». 

На уровне среднего общего образования предусмотрено профильное обучение. Оно 

является «средством дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющим за 

счет изменений в структуре, содержании и организации образовательной деятельности 

более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать 

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования». 

На основании изучения запросов обучающихся и анализа ресурсов в 11 классе 

организован профиль обучения – социально-гуманитарный. Профильное обучение 

обеспечивает освоение базового уровня определенного государством содержания общего 

образования всеми обучающимися, а также возможность выбора учащимися содержания 

образования и уровня его освоения. 

Цель стратегическая: Сформировать личность нравственную, интеллектуально и 

физически развитую, способную к самореализации и адаптации в социуме. 

Цели и задачи на учебный год: 

1. Обеспечить достижение образовательного стандарта. 

Уровень обученности  и качество обученности  

6. Обеспечить сдачу экзаменов на ГИА  

7. Сформировать у школьников положительные мотивы и навыки здорового образа 

жизни: 

 сохранить охват горячим питанием не ниже 80% 

 обеспечить участие школьников в спортивных соревнованиях города  

 обеспечить уровень физической подготовленности школьников не ниже среднего 

уровня развития основных физических способностей с учетом индивидуальных 

возможностей 

8.  Сформировать устойчивые мотивы для развития личностного потенциала 

школьников: 

 повысить  уровень включенности классных коллективов в плановые мероприятия 

школы  

9. Снизить количество обучающихся, состоящих на учете ОДН,ВШУ. 

Учебный план состоит из учебных предметов федерального компонента на базовом или 

профильном уровне по выбору обучающегося, обязательных учебных предметов 

регионального компонента, элективных курсов. 

Учебные предметы федерального компонента учебного плана направлены на 

реализацию основных образовательных программ среднего общего образования на 

различных уровнях: 

11 класс: 

1. Социально-гуманитарный: 
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 на базовом уровне - «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала 

анализа» 2,5 часа и «Геометрия» 1,5 часа, «История», «Мировая художественная 

культура», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия», «Экономика», «Информатика и ИКТ», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология». 

 на профильном уровне – «Русский язык»,  «Обществознание»; 

Часть учебного плана «Учебные предметы на базовом  уровне по выбору 

обучающегося» включает в себя изучение учебных предметов «Экономика», 

«Информатика и ИКТ», «География», «Физика», «Химия», «Биология».  

Обязательным учебным предметом регионального компонента является учебный 

предмет «Основы проектирования». 

Элективные курсы представлены четырнадцатью тематическими краткосрочными 

(17 часов) модулями. Они реализуют содержание федерального компонента на 

профильном уровне, но при этом нацелены на введение обучающихся в наиболее общие 

способы деятельности и формирование базы знаний и умений для их реализации. 

Продолжительность учебного года в 11 классах 34 учебных недели. 

Продолжительность урока  - 45 минут. Учебные занятия начинаются с 8 часов. Обучение 

обучающихся 11 классов организовано в первую смену. Промежуточные итоговые 

отметки выставляются за полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней. 

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных 

часов.  

Учебный план предусматривает работу в режиме пятидневной учебной недели. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся складывается из часов 

федерального, регионального компонентов и по выбору обучающихся. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана среднего общего образования, не 

превышает максимальную величину недельной образовательной нагрузки  и 

соответствует гигиеническим требованиям. 

Расписание элективных курсов составляется отдельно и проводится во второй 

половине дня.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (приказ директора МБУ «Школа №33» № 78/17-од от 31.08.2018 

г.). 

   Промежуточная аттестация – оценка качества освоения обучающимися учебного 

материала за оцениваемый период (полугодие, год). 

 Промежуточная аттестация подразделяется на  

 - полугодовое оценивание результатов учебной деятельности школьников,  

 -  годовую с учетом оценок за полугодия, 

 Формы текущего контроля успеваемости: 

- ответ на уроке; 

- тестирование (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий); 

- самостоятельная работа; 

- проверочная работа; 

- практическая работа; 

- диктант (в том числе словарный, исторический, терминологический); 

- сочинение; 

- изложение; 

- контрольная работа, 

- лабораторная работа; 
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- решение задач; 

- проект; 

- реферат, 

 - зачет, 

- тематическая работа, 

- диагностическая контрольная работа, 

- доклад, 

- участие в семинаре, 

- работа с картами, 

- выполнение нормативов, 

- грамматическое задание, 

-тестирование по типу ЕГЭ. 

Отметка за полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости с применением средневзвешенной системы оценки. 

 Отметки выставляются в баллах за полугодия в 11 классах. В конце учебного года 

выставляются итоговые годовые отметки как среднее арифметическое полугодовых по 

правилам математического округления. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

для 11 класса социально-гуманитарного профильного обучения  
Учебные предметы федерального компонента Базовый уровень Профильный 

уровень 

Русский язык  3 

Литература 3  

Иностранный язык (английский) 3  

Алгебра и начала анализа 2,5  

Геометрия 1,5  

История 2  

Физическая культура 3  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Астрономия 1  

Учебные предметы на базовом или профильном 

уровне по выбору обучающегося 

  

Обществознание   3 

Экономика 1  

Информатика и ИКТ 1  

География 1  

Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

Мировая художественная культура 2  

Обязательные учебные предметы регионального 

компонента 

  

Основы проектирования                1  

Обязательная аудиторная нагрузка 27 6 

ИТОГО 33  

Элективные курсы  1 час 

Цифровая обработка изображений в редакторе 

ADOBE-PHOTOSHOP. 

  

3D – моделирование и анимация.   

Функции помогают уравнениям   

Задачи с параметрами   

Мир расчетных задач по химии   

Окислительно-восстановительные реакции   

Решение качественных задач по физике   

Решение нестандартных задач по физике   

Антропогенез   

Решение генетических задач   

Читаем, размышляем, сочиняем   

Условия успешной коммуникации   

Трудные и дискуссионные вопросы по 

обществознанию 

  

Обществознание: теория и практика   

Предельно допустимая нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
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