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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 среднего общего образования:
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к
успешной социализации в обществе;
 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с
учетом реальных потребностей рынка труда, а также:
1. Освоение
методов
образовательной
деятельности,
направленных
на
совершенствование личностных компетентностей субъектов учебной деятельности в условиях
развития современного образования.
2. Создание условий для формирования эмоционально, психологически и
интеллектуально развитой личности, подготовленной к профессиональному и личностному
самоопределению.
3. Оптимизация
условий
методического
совершенствования
потенциала
педагогического персонала с целью реализации требований к организации современного
образовательного процесса, направленного на совершенствование интеллектуальных и
нравственно-эмоциональных способностей учащихся посредством инновационных методов:
исследования, сравнения сопоставления, модульно-проектного.
4. Интенсификация классно-урочной деятельности на основе прогрессивных форм
организации современного занятия.
5. Направленно-ориентированное воспитание чувства долга и любви к историческим
традициям Родины.
6. Осознанное прогнозирование учащимися результатов собственной образовательной
деятельности с целью успешной социальной реализации.

Цели и задачи учебного плана:
1. Обеспечить необходимый информационно-методический уровень для реализации
образовательных целей в условиях третьей ступени обучения.
2. Гарантировать субъектам учебной деятельности развитие интеллектуальных,
творческих, нравственно-духовных качеств в условиях выбранного профиля.
3. Обеспечить контроль за непрерывностью процесса самообразования учащихся
посредством активных методов и форм учебной деятельности (исследование, проектирование,
конструирование, сравнение, сопоставление, интегрирование).
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4. Осуществлять чередования форм организации урока, направленных на повторение,
обобщение изученного материала с целью эффективной подготовки к итоговой аттестации.
5. Применять технологии здоровьесбережения, направленные на создание комфортной
эмоционально-физиологической атмосферы старших школьников с целью предупреждения
стрессовых ситуаций, связанных с итоговой аттестацией.
6. Совершенствовать сложившуюся в органзации, осуществляющей трудовую
деятельность систему профильного обучения с целью профессионального самоопределения
учащихся и их социализации.
7. Использовать методический потенциал как гарант качества оказываемой
образовательной услуги в условиях инновационных преобразований в системе современного
образования.
Учебный план направлен на решение следующих задач:
1. Обеспечить получение среднего общего образования в объеме Федерального компонента
государственного образовательного стандарта; развить интерес и склонности к
конкретной области знания;
2. Обеспечить освоение обучающимися знаний, умений и навыков по программам среднего
общего образования;
3. Обеспечить преемственность начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
4. Эффективно использовать часы 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:
- Выпускник средней школы:
 достиг повышенного уровня предметной компетентности по всем предметам
школьного учебного плана;
 освоил на повышенном (профильном) уровне учебный материал по предметам;
 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования;
 готов к выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к
самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих
обязанностей;
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 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные
физические качества;
 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть
собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;
 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения;
владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих
самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;
 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя
общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в
деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на
основе общечеловеческих ценностей;
 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественнополитические достижения государства, чтит государственную символику и национальные
святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное
участие государственных праздниках;
 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать,
 ориентируется в соблюдении прав и обязанностей;
 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации,
владение родным языком и культурой;
 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях,
нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает
особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития
своих духовных запросов, в научном понимании мира.
Нормативные документы и методические материалы
для разработки учебного плана МБОУ Школы № 33 г.о. Самара
на 2019-2020 учебный год
(ФГОС СОО):
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 06.03.2019).
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»
(изм. от 24.11.2015 №81).
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» (ред. от 05.07.2017).
4. Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017).
6. ООП СОО МБОУ Школы № 33 г.о. Самара
7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования".

4

8. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-ту
«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и
образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по
основным общеобразовательным программам».
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.
3.1 Продолжительность учебного года:
 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели);
 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. недели).
3.2 Продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах;
6-ти дневная учебная неделя в 5-11 классах;
3.3 Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара:
 начало учебного года – 02.09.2019 г.;
 окончание учебного года – 31.08.2020 г.
3.4 Окончание образовательного процесса:
 в 1-4 классах – 28 мая 2020 г;
 в 5-8, 10 классах – 28 мая 2020 г;
 в 9, 11 классах – 24 мая 2020 г.

3.5 Учебный год делится на четверти:
Четверти
начало четверти
окончание четверти
продолжительность
(количество учебных
дней)
1 четверть
2 сентября
26 октября
5-ти дн. уч. нед. = 40
6-ти дн. уч. нед. = 48
2 четверть
5 ноября
28 декабря
5-ти дн. уч. нед. = 39
6-ти дн. уч. нед. = 47
3 четверть
10 января
21 марта
5-ти дн. уч. нед. = 51
6-ти дн. уч. нед. = 60
4 четверть
30 марта
29 мая
5-ти дн. уч. нед. =44
6-ти дн. уч. нед. = 50
Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170
6-ти дн. уч. нед. = 204

3.6 Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
каникулы
дата начала каникул
дата окончания
каникул

продолжительность в
днях
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осенние
зимние
весенние

27 октября
29 декабря
22 марта

4 ноября
9 января
29 марта

9 дней
12 дней
7 дней

Итого
28 дней
летние
30 мая
31 августа
94 дня
3.7 Для обучающихся 1-11-х классов устанавливаются дополнительные каникулы
22.02.2020 года, 07.03.2020 года,
3.8 Регламентирование образовательного процесса на день:
 продолжительность урока для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

1 смена
Расписание звонков
8-00-8-40
8-50-9-30
9-45-10-25
10-40-11-20
11-30-12-10
12-20-13-00

Перемена
10 минут
15 минут
15 минут
10 минут
10 минут

Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельностью
Расписание звонков
Перемена
Занятие
14-30-15-10
10 минут
Занятие
15-20-16-00
10 минут
3анятие
16-10-16-50

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

1 смена (суббота)
Расписание звонков
8-00-8-40
8-50-9-30
9-40-10-20
10-30-11-10
11-20-12-00
12-10-12-50

Перемена
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут

Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельностью
Расписание звонков
Перемена
Занятие
14-00-14-40
10 минут
Занятие
14-50-15-30
10 минут
3анятие
15-40-16-20

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся установлена согласно
требованиям СанПин 2.4.2.2821-10) и составляет следующую величину:

4.

Классы

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических
часах

6

При 6-дневной рабочей неделе При 5-дневной рабочей неделе
10,10-11 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 2-4-х; 58-х, 10-х классов во всех формах обучения.
6.2 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10-х классах в следующих формах:
Класс

Предмет

Форма (письменная)

10

Русский язык

Работа в формате ЕГЭ/ВПР

Математика

Работа в формате ЕГЭ/ВПР

Обществознание

Работа в формате ЕГЭ/ВПР

Английский язык

Работа в формате ЕГЭ/ВПР

Физика

Работа в формате ЕГЭ/ВПР

Химия

Работа в формате ЕГЭ/ВПР

История

Работа в формате ЕГЭ/ВПР

Биология

Работа в формате ЕГЭ/ВПР

в форме годовых контрольных работ, диктантов или в форме тестов по русскому языку и
математике, в 5-8-х, 10-х классах по физике, химии, биологии, истории. Содержание
контрольных работ и тестов определяется учителем и утверждается на ШМО
6.3 Промежуточная аттестация обучающихся включает годовое оценивание результатов
учебного труда обучающихся и проводится 1 раз в год в период в 20 апреля по 20 мая текущего
учебного года.
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Учебный план среднего общего образования (10-11 классы)
Особенности учебного плана МБОУ школы № 33 г.о. Самара
Учебный план МБОУ Школы № 33 г.о. Самара является нормативным документом, в нем:
- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных
предметов;
- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 10-11 классов;
- определены линии преемственности в содержании образования;
- обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части базисного
учебного плана на уровень обучения.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей.
Углубленное обучение на ступени среднего общего образования в МБОУ Школы № 33 г.о.
Самара строится с учетом запросов личности, общества и государства, а значит, обеспечивает
базовый (минимальный) уровень освоения федерального государственного образовательного
стандарта общего образования всеми учащимися и дает им возможность выбора содержания
образования и уровня его освоения.
Учебный план МБОУ Школы № 33 г.о. Самара определяет количество учебных занятий
за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37
часов в неделю).
На среднем уровне образования углубленное изучение предметов реализуется через
посторенние индивидуальной образовательной траектории для каждого учащегося
(ИОТ) на базе учебного плана 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 углубленном уровне осуществляется изучение следующих предметов:
 Русский язык – 3 часа в неделю
 Математика – 6 часов в неделю
2. На базовом и углубленном уровне по выбору обучающихся осуществляется
изучение следующих предметов:
Предмет
Физика

Базовый уровень
2 часа в неделю

Углубленный уровень
5 часов в неделю

Биология
1 час в неделю
3 часа в неделю
Химия
1 час в неделю
5 часов в неделю
Остальные обязательные предметы литература, иностранный язык (английский),
история, ОБЖ, физическая культура, обществознание изучаются на базовом уровне.
Базовый уровень учебных предметов ориентирован на формирование общей культуры и в
большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами
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общего образования, задачами социализации и развития представлений обучающихся о
перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятельности.
Углубленный 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.
Углубленное обучение на уровне среднего общего образования в 10 и 11 классах
осуществляется по группам, в которых обучающиеся
изучают предметы на
углубленном или базовом уровне по выбору, поэтому в учебный план заложены
избыточные часы изучаемых учебных предметов, что дает возможность формировать
индивидуальный учебные планы для обучающихся.
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,
осуществляется деление на группы, в которых обучающиеся изучают данные предметы на
углубленном и базовом уровне.
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Учебный план МБОУ Школы № 33 г.о. Самара
на уровень среднего общего образования
Универсальный профиль -1
Предметные
области
Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика
информатика

и

Общественные
науки

Учебный предметы 10 класс
Реализация программ на:
Базовом
Углубленном
уровне
уровне
Русский язык
3

11 класс
Реализация программ на:
Базовом
Углубленном
уровне
уровне
3

Литература 3

3

Иностранный язык 3
(английский)

3

Матема
тика

Алгебра и
начала
математич.
анализа
Геометрия

4

4

2

2

Информатика 1

1

История 2

2

Обществознание 2

2

Астрономия 1
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Естественные
науки

Физическая культура 3

3

Основы безопасности 1
жизнедеятельности

1

Физика 2

2

Химия 1

1

Биология 1

1

Астрономия 1
Индивидуальный проект

2

Элективные курсы (по 6
выбору)

9

Минимальная 32
обязательная аудиторная

32

10

нагрузка
Предельно допустимая 37
аудиторная нагрузка при
6-ти дневной учебной
неделе

37

Универсальный профиль -2
Предметные
области
Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика
информатика

и

Общественные
науки

Учебный предметы 10 класс
Реализация программ на:
Базовом
Углубленном
уровне
уровне
Русский язык
3

11 класс
Реализация программ на:
Базовом
Углубленном
уровне
уровне
3

Литература 3

3

Иностранный язык 3
(английский)

3

Матема
тика

Алгебра и
начала
математич.
анализа
Геометрия

4

4

2

2

Информатика 1

1

История 2

2

Обществознание 2

2

Астрономия 1
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Естественные
науки

Физическая культура 3

3

Основы безопасности 1
жизнедеятельности

1

Физика

5

5

Химия 1

1

Биология 1

1

Астрономия 1
Индивидуальный проект

2

Элективные курсы (по 6
выбору)

9

Минимальная 32
обязательная аудиторная

32

11

нагрузка
Предельно допустимая 37
аудиторная нагрузка при
6-ти дневной учебной
неделе

37

Универсальный профиль -3
Предметные
области
Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика
информатика

и

Общественные
науки

Учебный предметы 10 класс
Реализация программ на:
Базовом
Углубленном
уровне
уровне
Русский язык
3

11 класс
Реализация программ на:
Базовом
Углубленном
уровне
уровне
3

Литература 3

3

Иностранный язык 3
(английский)

3

Матема
тика

Алгебра и
начала
математич.
анализа
Геометрия

4

4

2

2

Информатика 1

1

История 2

2

Обществознание 2

2

Астрономия 1
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Естественные
науки

Физическая культура 3

3

Основы безопасности 1
жизнедеятельности

1

Физика 2

2

Химия

5

Биология 1

5
1

Астрономия 1
Индивидуальный проект

2

Элективные курсы (по 6
выбору)

9

Минимальная 32
обязательная аудиторная

32

12

нагрузка
Предельно допустимая 37
аудиторная нагрузка при
6-ти дневной учебной
неделе

37

Универсальный профиль -4
Предметные
области
Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика
информатика

и

Общественные
науки

Учебный предметы 10 класс
Реализация программ на:
Базовом
Углубленном
уровне
уровне
Русский язык
3

11 класс
Реализация программ на:
Базовом
Углубленном
уровне
уровне
3

Литература 3

3

Иностранный язык 3
(английский)

3

Матема
тика

Алгебра и
начала
математич.
анализа
Геометрия

4

4

2

2

Информатика 1

1

История 2

2

Обществознание 2

2

Астрономия 1
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Естественные
науки

Физическая культура 3

3

Основы безопасности 1
жизнедеятельности

1

Физика 2

2

Химия 1

1

Биология

3

3

Астрономия 1
Индивидуальный проект

2

Элективные курсы (по 6
выбору)

9

Минимальная 32
обязательная аудиторная

32

13

нагрузка
Предельно допустимая 37
аудиторная нагрузка при
6-ти дневной учебной
неделе

37

Учебный план МБОУ Школы № 33 г.о. Самара
10а класса
на 2019-2020 учебный год
Универсальный профиль -1
Учебный предметы 10 класс
Реализация программ на:
Базовом
Углубленном
уровне
уровне
Русский язык
3

Предметные
области
Русский язык и
литература

Литература 3
Иностранные языки
Математика
информатика

и

Иностранный язык (английский) 3
Математика

Алгебра и начала
математич.
анализа
Геометрия

4

2

Информатика 1
Общественные
науки

История 2
Обществознание 2
Астрономия 1

Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Естественные
науки

Физическая культура 3
Основы безопасности 1
жизнедеятельности
Физика 2
Химия 1
Биология 1
Астрономия 1
Индивидуальный проект 2
Элективные курсы (по выбору) 6
Минимальная обязательная 32
аудиторная

14

нагрузка
Предельно допустимая аудиторная 37
нагрузка при 6-ти дневной учебной
неделе

Универсальный профиль -2
Учебный предметы 10 класс
Реализация программ на:
Базовом уровне
Углубленном
уровне
Русский язык
3

Предметные
области
Русский язык и
литература

Литература 3
Иностранные языки

Иностранный язык (английский) 3

Математика
информатика

Математика

и

Алгебра и начала
математич.
анализа
Геометрия

4

2

Информатика 1
Общественные
науки

История 2
Обществознание 2
Астрономия 1

Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Естественные
науки

Физическая культура 3
Основы безопасности 1
жизнедеятельности
Физика

5

Химия 1
Биология 1
Астрономия 1
Индивидуальный проект 2
Элективные курсы (по выбору) 6
Минимальная обязательная 32
аудиторная
нагрузка
Предельно допустимая 37
аудиторная нагрузка при 6-ти
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дневной учебной неделе

Универсальный профиль -3
Предметные
области

Учебный предметы 10 класс
Реализация программ на:
Базовом уровне
Углубленном
уровне
Русский язык
3

Русский язык и
литература

Литература 3
Иностранные языки

Иностранный язык (английский) 3

Математика
информатика

Математика

и

Алгебра и начала
математич.
анализа
Геометрия

4

2

Информатика 1
Общественные
науки

История 2
Обществознание 2
Астрономия 1

Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Естественные
науки

Физическая культура 3
Основы безопасности 1
жизнедеятельности
Физика 2
Химия

5

Биология 1
Астрономия 1
Индивидуальный проект 2
Элективные курсы (по выбору) 6
Минимальная обязательная 32
аудиторная
нагрузка
Предельно допустимая 37
аудиторная нагрузка при 6-ти
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дневной учебной неделе

Универсальный профиль -4
Предметные
области

Учебный предметы 10 класс
Реализация программ на:
Базовом уровне
Углубленном
уровне
Русский язык
3

Русский язык и
литература

Литература 3
Иностранные языки

Иностранный язык (английский) 3

Математика
информатика

Математика

и

Алгебра и начала
математич.
анализа
Геометрия

4

2

Информатика 1
Общественные
науки

История 2
Обществознание 2
Астрономия 1

Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Естественные
науки

Физическая культура 3
Основы безопасности 1
жизнедеятельности
Физика 2
Химия 1
Биология

3

Астрономия 1
Индивидуальный проект 2
Элективные курсы (по выбору) 6
Минимальная обязательная 32
аудиторная
нагрузка
Предельно допустимая 37
аудиторная нагрузка при 6-ти

17

дневной учебной неделе

УМК, используемые для реализации учебного плана
УМК по всем предметам учебного плана прилагаются.
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. Теория и практика написания сочинения-рассуждения
2. Основы химических методов исследования веществ
3. Решение генетических задач
4. Решение задач повышенной сложности по математике
5. Трудные вопросы обществознания
6. Все законы физики и физические формулы в таблицах
7. Решение задач с параметрами по математике
8. Биохимия
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов:
 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №
09-1672 «О направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;
 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173ту «О внеурочной деятельности».
Внеурочная деятельность МБОУ Школы № 33 г.о. Самара на 2019-2020 учебный год
В 10а классе
Направление
Жизнь ученических
сообществ

Внеурочная деятельность
по предметам школьной
программы

Реализуемая программа
Колесникова Е.Н.
«Профессиональное
самоопределение»
Утверждена на
педагогическом совете
школы № 1 от 29.08.2019 г
Полякова В.В."Физика
космоса". Утверждена на
педагогическом совете
школы №1 от 29.08.2019 г.

КолФорма организации
во
внеурочной деятельности
часов
1,0
Кружок

1,0

Кружок

18

Воспитательные
мероприятия

Наумова С.Ю. «Я волонтер». Утверждена на
педагогическом совете
школы №1 от 29.08.2019 г.

1,0

Кружок

19

