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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 2020-2021  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», «Родной (русский) язык», 
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«Иностранный язык (английский)», «Математика: алгебра и начала математического 

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

жизнедеятельности», «Астрономия» (изучается в 11 классе). 
Учебный план предусматривает изучение 12 обязательных предметов на базовом, 

либо углубленном уровне. Школа обеспечивает реализацию учебного плана 

универсального профиля обучения и содержит четыре учебных предмета на углублённом 

уровне изучения в 10 классе. 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:  

10 класс: 

на базовом уровне -  «Литература», «Родной (русский) язык», «Иностранный язык 

(английский)», «История», «Обществознание», «Физика», «Химия»,«Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

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

математического анализа, геометрия», «Биология», «Информатика». 

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; 
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- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- 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 включен 

предмет «Родной (русский) язык». 

 Задачи предмета «Родной (русский) язык»: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка. 

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 2020-2021 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. 

 Задачи предмета «Информатика»: 

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции. 

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

«Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия». 

 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 «Химия»: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии 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. 

 Задачи предмета «Астрономия»: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной. 

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. 
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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» № 94/2-од от 31.08.2020 

г.). 

Класс Предмет Формы Сроки 

10 А Математика Контрольная 

работа 

17-21 мая, 2021 

Обществознание Устный экзамен 24-28 мая, 2021 

Биология Письменный 

экзамен 

17-21 мая, 2021 

 

6. Финансирование 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 25.07.2007 

№110 и письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № 

МО-16-09-01/925-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам» предусматривается дополнительное финансирование на каждого 

обучающегося, осваивающего общеобразовательные программы на углубленном уровне , 

в 10 классах по 0,5 часа в неделю. 

Дополнительное финансирование может быть использовано для организации 

элективных курсов, проектной и исследовательской деятельности, индивидуальных и 

групповых консультаций в ходе подготовки индивидуального проекта, для 

дополнительного деления на группы при проведении занятий по предметам углубленного 

изучения, дополнительного образования обучающихся, научно-методической и 

экспериментальной работы педагогов. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

10 класс (универсальный профиль) 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс (2021-2022) 

Базовый 

уровень 

Углублённ

ый уровень 

Базовый 

уровень 

Углублённ

ый уровень 

Русский язык и литература 
Русский язык  3  3 

Литература 3  3  

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 1    

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 

 6  

 

6 

Информатика  4 (гр. 1)  4 (гр. 1) 

      

Естественные науки Физика 2  2  

Химия  1 (гр.2)  1 (гр.2)  

Астрономия   1  

Биология  1 (гр.1) 3 (гр.2) 1 (гр.1) 3 (гр.2) 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  

ОБЖ 
1  1 

 

Индивидуальный проект 1  1  

Элективные курсы по выбору: 2 (гр.1)/ 3 (гр.2) 2 (гр.1)/ 3 (гр.2) 

Компьютерная графика     

Технология создания сайтов     

Читаем, размышляем, сочиняем     

Трудные случаи орфографии и пунктуации     

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 

 
 


