


                                    Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы №33» городского округа Самара 

 

Стратегическая цель (главная миссия школы): Создание комфортной 

образовательной среды для полного раскрытия интеллектуальных и творческих 

способностей ученика и подготовки его к осознанному выбору профессии 

Цели программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования - обеспечение преемственности начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования, планируемых результатов по достижению 

выпускниками целевых установок , знаний, умений, навыков и компетенций учеников, 

получения доступного качественного образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья , в том числе 

формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации 

Цели и задачи учебного плана: 
Учебный план сформирован с целью совершенствования образовательного процесса, 

реализации основных образовательных программ общего образования, обеспечения 

планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения 

основных образовательных программ начального и основного общего образования 

всеми обучающимися. 

На уровне среднего общего образование профильное обучение реализуется через 

построение индивидуальной образовательной траектории для каждого учащегося (ИОТ) 

Построение образовательного процесса в школе осуществляется с учетом различного 

уровня обучаемости учащихся. В связи с этим предусмотрено выделение часов для 

проведения индивидуально-групповых занятий с учащимися, также с этой целью 

использована часть, формируемая участниками образовательного процесса и 

вариативная часть учебного плана. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

1. Обеспечить получение основного общего образования в объеме Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; определить и развить 

интерес и склонности к конкретной области знания; 

2. Обеспечить освоение обучающимися знаний, умений и навыков по программам 

общего образования; 

3. Обеспечить преемственность начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

4. Эффективно использовать часы вариативной части учебного плана в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательной организации; 

5. Активно использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии; 

6. Продолжать формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

7. Продолжать формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

8. Оказать помощь в определении индивидуального образовательного маршрута; 



 

 

9. Активизировать работу с одаренными детьми и организовать целенаправленную 

работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, 

выполнение которых основано на использовании современных технологий; 

10. Гарантировать субъектам учебной деятельности развитие интеллектуальных, 

творческих, нравственно-духовных качеств в условиях выбранного профиля; 

11. Совершенствовать сложившуюся систему профильного обучения с целью 

профессионального самоопределения учащихся и их социализации; 

12. Продолжить работу над подготовкой  учащихся к ЕГЭ по предметам через 

внедрение современных образовательных технологий 

 

Ожидаемые результаты 

среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

4. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004). 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» (для VII-XI (XII) классов). 

6. Концепция профильного обучения (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 18.07.2002 г. 

№ 2783). 

7. Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об 

организации с 01.01.2012 профильного обучения учащихся на уровне среднего 

общего образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Самарской области». 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 



 

 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 
 

1. Время работы МБОУ Школы №33 г.о. Самара - с 700 до 1900
 

2. Работа МБОУ Школы №33 г.о. Самара организована по следующему календарному 

учебному графику: 

3. МБОУ Школа №33 г.о. Самара функционирует в односменном режиме. 

1. Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 33 уч. неде- 

ли); 

 во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели); 

 в 5-8,10-х классах – 34 недели (расчет: 204 уч. дня:6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

 в 9,11-- х классах – 33,5 недели (расчет: 201уч. день:6-дн. уч. нед. = 33,5 уч. неде- 

ли). 

2. Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 5-11 классах; 

3. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №33 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2018 г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2019 г. 

3.1 Окончание образовательного процесса: 

 в 1-4 классах – 29 мая 2019 г; 

 в 5-8, 10 классах – 29 мая 2019 г; 

 в 9, 11 классах – 24 мая 2019 г. 



3.2 Учебный год делится на четверти: 

Четверти начало четверти окончание четверти продолжительность 
(количество учебных 

дней) 

1 четверть 1 сентября 28 октября 5- ти дн. уч. нед. = 40 
6- ти дн. уч. нед. = 49 

2 четверть 6 ноября 28 декабря 5- ти дн. уч. нед. = 39 
6- ти дн. уч. нед. = 46 

3 четверть 9 января 23 марта 5- ти дн. уч. нед. = 51 
6- ти дн. уч. нед. = 60 

4 четверть 1 апреля 29 мая 5- ти дн. уч. нед. =40 
6- ти дн. уч. нед. = 48 

 Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 

6-ти дн. уч. нед. = 204 



 

 

3.3 Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 
осенние 29 октября 5 ноября 8 дней 

зимние 29 декабря 8 января 11 дней 

весенние 25 марта 31 марта 7 дней 

Отдых 

обучающихся 

во время 

переноса 

праздничных 

дней 

25 февраля, 9 

марта, 10-11 мая 

 4 дня 

 Итого 30дней 

летние 30 мая 31 августа 94 дня 

4. Регламентирование образовательного процесса на день для обучающихся 2 

- 11 классов: 
 

1 смена 

 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-30-9-10 10 минут 

2 урок 9-20-10-00 20 минут 

3 урок 10-20-11-00 20 минут 

4 урок 11-20-12-00 10 минут 

5 урок 12-10 - 12-50 10 минут 

6 урок 13-00-13-40  

 

 

 

5. Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся установлена 

согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10) и составляет следующую 

величину: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

При 6-дневной рабочей 

неделе 

При 5-дневной рабочей 

неделе 

0,11 классы 37  

 



 

 

Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий организован согласно 

«Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10» . Между началом дополнительных и индивидуальных 

установлен перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

6. В МБОУ Школе №33 г.о. Самара в соответствии с действующим «Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» установлены следующие виды и формы промежуточной 

аттестации: 

6.1 Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся 10-х 

классов 

6.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме годовых контрольных работ, 

диктантов или в форме тестов по русскому языку и математике. Содержание контрольных ра- 

бот и тестов определяется учителем и утверждается на ШМО. 

6.3 Промежуточная аттестация обучающихся включает годовое оценивание результатов учеб- 

ного труда обучающихся и проводится 1 раз в год в период в 20 апреля по 20 мая текущего учеб- 

ного года. 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в федеральный перечень (Приказ Минобрнауки 

от 31.03.2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»), а также с использованием учебников прошлых лет 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от19.12.2012 года 

№1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях» на основании Приказа №38 от 26 января 2016 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 31 марта 2014 

года №253 

 
Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) 

Особенности учебного плана 

На старшем уровне образования профильное обучение реализуется через 

посторенние индивидуальной образовательной траектории для каждого учащегося 

(ИОТ) на базу учебного план среднего общего образования МБОУ Школы № 33 г.о. 



 

 

Самара. Исходя из возможностей школы и образовательных запросов обучающихся и  

их родителей (законных представителей) обязательные учебные предметы федерального 

компонента изучаются по выбору учащихся на одном из предложенных уровней. 

В 10 -11 классах : 

1. На профильном уровне осуществляется изучение следующих предметов: 

 Русский язык – 3 часа в неделю 

 Математика – 7 часов в неделю 

2. На базовом и профильном уровне осуществляется изучение следующих 

предметов: 

 Обществознание – 3 часа в неделю 

 Физика – 5 часов в неделю 

 Право/экономика – 1 час в неделю 

Остальные обязательные предметы федерального компонента (литература, 

иностранный язык (английский), история, ОБЖ, физическая культура) изучаются на 

базовом уровне. 

Учебный план 10-11 класса реализуется в соответствии с  Постановлением 

правительства Самарской области от 27.10.2011 года №684 «Об организации с 

01.01.2012 года профильного обучения учащихся на уровне среднего общего 

образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Самарской области» 

Цели, задачи, ожидаемые результаты 

Учебный план направлен на реализацию следующих основных целей: 

 Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности; 

 Дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями; 

 Обеспечение обучающихся равными возможностями для профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

Базовый уровень учебных предметов ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности. 

Профильный уровень изучения предметов определяется исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающихся и ориентирован на его подготовку  к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности и приобретение практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной. 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получит 

возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений и навыков, 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации учащихся. 



 

 

 

 

 
 

Примерный учебный план среднего общего образования 

(6-ти дневная неделя) 
 

 

 

 
 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, 
дисциплины) 

Количество часов в неделю за два года 

обучения 

Инвариантная часть 64 (32/32) 

Обязательные учебные предметы 

федерального компонента (на базовом 
уровне) 

44 (22/22) 

Русский язык 2 (1/1) 

Литература 6 (3/3) 

Иностранный язык 6 (3/3) 

Математика 8 (4/4) 

История 4 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

4 (2/2) 

Естествознание 6 (3/3) 

Физическая культура 6 (3/3) 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 (1/1) 

Обязательные учебные предметы 
регионального компонента 

2 (1/1) 

Обязательные учебные предметы 

(курсы, дисциплины) по выбору ОУ и 

обучающихся 

18 (9/9) 

Вариативная часть ( компонент 

образовательного учреждения) 
6-дневная рабочая неделя 

10 (5/5) 

Минимальная обязательная 
аудиторная учебная нагрузка 

64 (32/32) 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе 

74 (37/37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 10-а, 11-а,б классов 

МБОУ Школы №33 г.о. Самара на 2018-2019 учебный год 



 

 

 

 

10-а, 11-а,б 

 

Многопрофильный 

Учебные предметы 
Базовый 

(расширенный 

уровень) 

Профильный 

Количество часов в неделю 

Русский язык  3 

Литература 3  

Английский язык 3  

Математика  7 

История 2  

Обществознание 2  

Информатика 1  

Естествознание Физика 2 5 

Химия 2  

Биология 2  

ОБЖ 1  

Физическая культура 3  

Астрономия 1  

Минимальная обязательная аудиторная нагрузка 32 

Элективные курсы (по выбору) 5 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной 

неделе 

37 



 

 
 

11-а,б 

 

Социально-гуманитарный, Физико-математический 

Учебные предметы 
Базовый 

(расширенный 

уровень) 

Профильный 

Количество часов в неделю 

Русский язык  3 

Литература 3  

Английский язык 3  

Математика  7 

История 2  

Обществознание 2 3 

Экономика/право 1  

Информатика 1  

Естествознание Физика 2 5 

Химия 2  

Биология 2  

ОБЖ 1  

Физическая культура 3  

Астрономия 1  

Минимальная обязательная аудиторная нагрузка 32 

Элективные курсы (по выбору) 5 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной 

неделе 

37 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

УМК по всем предметам учебного плана прилагаются. 

Компонент образовательного учреждения 

Профильное обучение на уровне среднего общего образования в 10 и 11 классах 

осуществляется по индивидуальным учебным планам, поэтому вариативная часть учебного 



 

 

плана (компонент образовательного учреждения) используется для изучения элективных 

курсов согласно выбору учащихся 10-11 классов 

Деление классов 

Деление классов на группы осуществляется при изучении иностранного языка и 

физической культуры (мальчики и девочки). При изучении в 10, 11 классе физики, химии, 

биологии, и в 11 классе обществознания, осуществляется деление на профильные и 

базовые группы 
 

Элективные курсы 

Элективные курсы выбираются учащимися из избыточного перечня курсов, представленных в 

учебном плане. 

Список элективных курсов для 10 класса 

1. Русское правописание: орфография и пунктуация 

2. Методы решения физических задач 

3. Актуальные вопросы обществознания 

4. Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций 

5. Клетки и ткани 

6. Решение задач повышенной сложности по математике 

 

Список элективных курсов для 11 класса 

1. Комплексные соединения 

2. Теория и практика написания сочинения-рассуждения 

3. Металлы главных и побочных подгрупп 

4. Решение генетических задач 

5. Решение задач повышенной сложности по математике 

6. Трудные вопросы обществознания 

7. Все законы физики и физические формулы в таблицах 

8. Решение задач с параметрами по математике 

9. Биохимия 
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