ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУМБОУ «ЦО №33»
Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного
плана, являются следующие нормативные документы:
•

Конституция Российской Федерации (ст. 43);

•

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 05.05.2014)

«Об образовании в Российской Федерации»
•

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального общего образования и базисный учебный план начального общего
образования (вариант 1), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373;
•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт

начального

общего

образования,

утвержденный

Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
N373» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2011 №19707);
Приказы Департамента образования администрации Тульской области:
•

от 02.03.2010 № 123 «Об обеспечении порядка введения

федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования в образовательных учреждениях Тульской области»;
•

от 20.09.2010 № 624 «О внесении изменений в базисный учебный

план для образовательных учреждений Тульской области, реализующих
программы общего образования», утвержденный приказом департамента
образования Тульской области от 05.06.2006 года № 626 «Об утверждении
базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области,
реализующих программы общего образования»;
•

от 24.06.2011 № 477 «О внесении изменений в приказ департамента

образования Тульской области от 05.06.2006 года № 626 «Об утверждении
базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области,
реализующих программы общего образования»
Письма управления образования администрации Тульской области:

•

от 03.03.2011 года № 663;

•

от 11.03.2011 года №721.

•

Учебный план реализован в соответствии с базисным учебным

планом для образовательных учреждений Тульской области, реализующих
программы

общего

образования

(утвержден

приказом

департамента

образования Тульской области от 09.02.2011 № 92-а).
Начальное общее образование
Рабочий учебный планIступени обучения (1-4 классы) составлен с учетом
особенности и специфики Основной образовательной программы начального
общего образования, в основе которой лежит образовательная система
«Перспектива».
Рабочий учебный план определяет:
-

перечень обязательных учебных курсов, входящих в предметные

области федерального государственного образовательного стандарта;
- перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности,
организованных в разных формах (секционной, кружковой) за пределами
урочных занятий;
-

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.

Общая структура учебного плана имеет два раздела:
1 раздел: обязательная часть (федеральный компонент) - содержание
образования, обеспечивающее приобщение обучающихся к общекультурным и
национально-значимым

ценностям,

формирующее

систему

предметных

навыков и личностных качеств; указывается перечень предметных курсов.
2 раздел:
образовательного

внеурочная деятельность
процесса,

обеспечивает

–

формируется

участниками

индивидуальные

потребности

учащихся. В разделе:
-

указан

перечень

учебных

курсов

за

пределами

обязательных

предметных областей;
- предусмотрена возможность широкого выбора обучающимися спектра
занятий, направленных на развитие школьника (кружки, секции), указаны
различные виды образовательной деятельности обучающихся за пределами

предельно

допустимой

нагрузки

по

рекомендованным

Стандартом

направлениям. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся.
Внеурочная деятельность обучающихся в образовательном учреждении
строится на основе модели дополнительного образования и включает
следующие направления: духовно-нравственное, общекультурное, социальное,
художественно-эстетическое, оздоровительное,общеинтеллектуальное.
В организации учебного процесса:
-

5-дневная учебная неделя для 1- 4 классов,

-

Продолжительность учебного года - 33 недели для 1 класса, 34

недели для 2 - 4 классов.
-

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не

менее 37 календарных дней для 1 класса, не менее 30 календарных дней для 2-4 классов.
-

Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут в 1 полугодии, 45

минут - во II полугодии; во 2 - 4 классах - 45 минут.
Обязательная часть базисного учебного плана полностью реализована в
учебном плане начальной школы. Обязательная часть учебного плана отражает
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей
современного начального образования:
-

формирование гражданской идентичности;

-

приобщение к общекультурным и национальным ценностям,

информационным технологиям;
-

формирование

готовности

к

продолжению

образования

на

последующих ступенях основного общего образования;
-

формирование здорового образа жизни, элементарных правил

поведения в экстремальных ситуациях;
-

личностное

развитие

обучающегося

в

соответствии

с

его

индивидуальностью.
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)»
изучается с 1 по 4класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является
интегрированным. Элементы основ безопасности жизнедеятельности, а также

разделы социально-гуманитарной направленности преподаются в качестве
модулей, включенных в содержание предмета«Окружающий мир».
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
(модуль «Основы православной культуры»), утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р, изучается в
4 классе в объѐме 1 часа в неделю за счет компонента образовательного
учреждения.
Учебный предмет «Искусство» представлен отдельными курсами «ИЗО»
и «Музыка».

Основное общее образование
Режим работы
Продолжительность учебного года в 5-9 классах - не менее 34 учебных
недель (6-дневная учебная неделя);
Продолжительность учебной недели в 5-х классах - 32 часа; в 6-х классах
– 33часа; в 7-х классах - 34 часа, в 8-х классах - 35 часов; продолжительность
урока для 5-9 классов - 45 минут;
Промежуточная

аттестация

осуществляется

проведением

итоговых

контрольных работ по русскому языку и математике.
Учебный план основного общего образования (5 – 6 класс).
Учебный план 5-6-х классов определяется следующими нормативными
документами:
 Конституция РФ (ст.43);
 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Опубликовано
16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011
г.Регистрационный N 19993;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образовании»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.14г. №253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования».
Учебный план как основная часть образовательной программы основного
общего образования, как элемент государственных общеобразовательных
стандартов основного общего образования, регламентирует организацию и
содержание образовательного процесса.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части
формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на
их изучение по классам обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного
учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательного процесса;
- внеурочную деятельность.
Содержание образования в 5 - 6 классах определяется в соответствии с п.
18.3.1 ФГОС ООО, в котором обозначены обязательные предметные области и
учебные предметы, которые не могут быть изменены или заменены другими;
рекомендациями разработчиков систем, в том числе продолжение линии,
начатой в начальной школе, образовательной системы по предметным
областям: филология, общественно-научные дисциплины, естественно –
научные предметы; систем УМК, завершенных предметных линий и с учетом
уровня и направленности реализуемых рабочих программ, ориентированных на
здоровьесбережение обучающихся, предпрофильную подготовку, проектную
деятельность.
В

учебный

план

включены

учебные

предметыследующих

образовательных областей:
Филология: «Русский язык», «Литература».
Иностранный язык: «Английский язык».
Математика и информатика: «Математика», «Информатика и ИКТ».
Общественно-научные

предметы:

«География»,

«История», «Обществознание».
Естественно-научные предметы: «Биология».
Искусство: «Музыка», «Изобразительное искусство».

«Обществознание»,

Физическая

культура

и

основы

безопасности

жизнедеятельности:

«Физическая культура», «ОБЖ».
Технология: «Технология».
Учебным планом 5-х классов предусмотрено следующее распределение
часов части, формируемой участниками образовательного процесса:
- предмет «Информатика и ИКТ» - 2 часа в неделю, с целью
формирования

у

обучающихся

представлений

об

информационной

деятельности человека и информационной этике как основах современного
информационного общества.
- предмет «Обществознание» - 1 час в неделю с целью оптимальной
социализации обучающихся, приобщению к ценностям демократии, правового
государства,

гражданского

общества,

формировании

гражданской

идентичности личности.
- предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю с
целью

реализации

Программы

формирования

культуры

здорового

и

безопасного образа жизни.
В соответствии со спецификой организации образовательного процесса и
для выработки более глубоких практических навыков по предмету, 1 час в
неделю добавлен на предмет «Математика».
В 6-х классах

полностью реализована обязательная часть вколичестве

29 часов. Предметная область «Искусство» представлена как два предмета:
«Музыка» и «Изобразительное искусство». Предмет «История» состоит из двух
частей: «История средних веков» (32 часа), «История России» (36 часов).
Часть,

формируемая

участниками

образовательных

отношений,

представлен следующими предметами:
- на предмет «Информатика и ИКТ» - выделено 2 часа в неделю, с целью
формирования

у

обучающихся

представлений

об

информационной

деятельности человека и информационной этике как основах современного
информационного общества.
- на предмет «Математика» добавлен 1 час в соответствиисо спецификой
образовательного процесса для выработки более глубоких практических

навыков.
- на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» выделен 1 час в
неделю, с целью реализации Программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Для проведения ряда занятий при наполняемости 25 человек классы
делятся на подгруппы: - по иностранному языку (английский) - при проведении
занятий по технологии (мальчики и девочки), при проведении занятий по
предмету «Информатика и ИКТ».
При наличии необходимых средств возможно деление на группы
классов с меньшей наполняемостью.
Учебный план 7-9 классов
В 7-х классахполностью реализован федеральный компонент вколичестве
29 часов. Предмет «Искусство» представлен как два предмета: «Музыка» и
«Изобразительное

искусство».

Региональный

компонент

представлен

предметами «Русский язык» (1 час), «Литература» (1 час).
Школьный компонент распределен следующим образом:
- «Алгебра» (1 час), в связи с чем преподавание математики ведется по
двум предметам: алгебра ( 4 часа) и геометрия (2 часа).
-«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час).
- Групповые занятия по предмету «Информатика и ИКТ» (2 часа).
Предмет история состоит из двух частей: «История России» (42 часа),
«Новая история» (26 часов),
В 8-х классах предмет «Искусство» представлен как два предмета
«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 0,5 часа).
Региональный компонент представлен предметами «Русский язык» (1
час), «Практикум по программированию» (1 час). Предмет история состоит из
двух частей: «История России» (42 часа), «Новая история» (26 часов).
Компонент

ОУ

распределен

следующим

образом:

в

8Б

классе

интенсивного обучения, на предмет алгебра добавлено 2 часа для частичного
углубления изучения математики, преподавание ведется по двум предметам алгебра (5 часов) и геометрия (2 часа). В 8А классе на предмет алгебра

добавлен 1 час, в связи, с чем преподавание математики ведется по двум
предметам: алгебра (4 часа) и геометрия (2 час); 1 час, отведенный на
индивидуальные

консультации,

будет

использован

для

реализации

дистанционного курса «Химия для любознательных».
Во всех 8 классах из компонента образовательного учреждения по 0,5
часа добавлено на изучение предметов «Музыка» и «Черчение».
В 9 классах на предмет «Искусство» выделен 1 час. Региональный
компонент представлен предметами «Русский язык» (1 час), «Литература» (1
час). Предмет «История» состоит из двух частей: «История России» (42 часа),
«Новая история» (26 часов).
1 час, отведенный на индивидуальные консультации, будет использован
для помощи учащимся, испытывающим трудности при изучении отдельных
предметов (алгебра).
В 9 А, 9Б классах для подготовки к государственной итоговой аттестации
часы школьного компонента используются следующим образом:
«Алгебра» – 1 час, «Физика» - 1 час, «Обществознание» - 1 час.
В 9В классе в связи с реализацией предпрофильного образования часы
школьного

компонента

используются

для

реализации

предметноориентированных курсов по выбору: 2 часа - по алгебре, 1 час - по
физике, 1 час - по информатике (практикум по программированию).

Среднее (полное) общее образование
Режим работы:
- продолжительность учебного года в 10 классах - не менее 34 учебных недель с
учетом проведения учебных сборов (6-дневная учебная неделя);
- продолжительность учебного года в 11 классах - не менее 37 учебных недель с
учетом экзаменационного периода (6-дневная учебная неделя);
- продолжительность учебной недели в 10-11 классах - 37 часов;
- продолжительность урока - 45 минут;
-

промежуточная аттестация в 10 классах осуществляется проведением

итоговых контрольных работ по русскому языку и математике, а также в классах
физико-математического профиля - по физике.
Для 10-11 классов физико-математического профиля, профильными учебными
предметами являются математика («Алгебра и начала анализа» -4 ч; «Геометрия» - 2
ч., «Физика». – 5ч.
Элективные учебные предметы в 10 классе: «Практикум по математике»,
«Практикум по физике», «Практикум по программированию», «Практикум по
обществознанию».
В профильном физико - математическом11Б классе

в числе элективных

учебных предметов «Практикум по математике», «Практикум по программированию»,
«Практикум по физике», «Практикум по обществознанию».
Учебный план 10 - 11 классов универсального обучения реализуется в
соответствии в базисным учебным паном. Элективными учебными предметами в
универсальном классе являются: «Практикум по русскому языку» и «Практикум по
программированию», «Практикум по истории», «Практикум по обществознанию»
Предмет «История» включает два раздела: История России (42 часа) и Всеобщая
история (26 часов).
Предмет «Обществознание» включает экономику и право.
Региональный компонент по «Русскому языку», «Информатике и ИКТ»
реализован во всех классах в соответствии с приказом департамента Тульской области
от 20.09.2010 № 624.
Обязательная минимальная нагрузка учащихся по всем классам и ступеням

образования соблюдается, суммарное итоговое количество часов, указанных в
учебном плане, определяет предельно допустимую нагрузку обучающихсяя каждой
ступени образования в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.
На основании нормативных документов федерального и регионального уровней
обязательно частью курса ОБЖ в средней (полной) школе являются учебные сборы
(35 часов) для юношей 10 классов, которые проводятся на последней учебной неделе
мая-месяца по специально разработанной преподавателем - организатором ОБЖ
программе.
Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса школы заложено в
рабочих программах по предметам

Учебный план
МБОУ «ЦО №33»
на 2016-2017 учебный год
1 АБВГ
Предметные области

Учебные предметы
Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литературное чтение
Математика и информатика Математика
Обществознание
Окружающий мир
естествознание
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная
деятельность)
Всего

Количество часов
5
4
4
2
1
1
1
3
21
21
10
31

Составитель: зам. директора по УВР
И.А. Щербачева тел. 41-11-02

Учебный план
МБОУ «ЦО №33»
на 2016-2017 учебный год
2 АБВ
Предметные области
Филология
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание
естествознание
Искусство

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика

5
4
2

Окружающий мир

2

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1
1

Технология
Физическая культура
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки, секции,
проектная деятельность)
Всего

Количество часов

4

1
3
23
23
10
33

Составитель: зам. директора по УВР
И.А. Щербачева 41-11-02

Учебный план
МБОУ «ЦО №33»
на 2016-2017 учебный год
3 АБВ
Предметные области
Филология
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание
естествознание
Искусство

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика

5
4
2

Окружающий мир

2

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1
1

Технология
Физическая культура
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки, секции,
проектная деятельность)
Всего

Количество часов

4

1
3
23
23
10
33
Составитель: зам. директора по УВР
И.А. Щербачева 41-11-02

Учебный план
МБОУ «ЦО №33»
на 2016-2017 учебный год
4 АБВ
Предметные области
Филология
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика

5
3
2

Окружающий мир

2

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1

Технология
Физическая культура
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки, секции,
проектная деятельность)
Всего

Количество часов

4

1
1
1
3
23
23
10
33

Составитель: зам. директора по УВР
И.А. Щербачева 41-11-02

Учебный план
МБОУ «ЦО №33»
на 2016-2017 учебный год
5 АБ В классы
Предметные области
Филология
Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика

Количество часов
5
3
3
5

История
География
Биология

2
1
1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1
1

Технология
2
Физическая культура и
3
Основы безопасности
жизнедеятельности
Часть формируемая участниками образовательного процесса
Математика и
Математика
1
информатика
Информатика и ИКТ
2
Физическая культура и Основы безопасности
1
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Общественно-научные
Обществознание
1
предметы
32
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
32
Внеурочная деятельность (кружки секции,
10
проектная деятельность)

Составитель: зам. директора по УВР
И.А. Щербачева
Тел.41-11-02

Предметные области
Филология
Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Учебный план
МБОУ «ЦО №33»
на 2016-2017 учебный год
6 АБ В классы
Учебные предметы
Количество часов
Русский язык
6
Литература
3
Иностранный язык
3
(английский)
Математика
5
История (Всеобщая
история, история России)
Обществознание
География
Биология

2

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1
1

1
1
1

Технология
2
Физическая культура и
3
Основы безопасности
жизнедеятельности
Часть формируемая участниками образовательного процесса
Математика и
Математика
1
информатика
Информатика и ИКТ
2
Физическая культура и Основы безопасности
1
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
33
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
33
Внеурочная деятельность (кружки секции,
10
проектная деятельность)

Составитель: зам. директора по УВР
И.А. Щербачева
Тел.41-11-02

Учебный план
МБОУ «ЦО №33»
на 2016-2017 учебный год
7 АБ классы
Учебные предметы
Количество часов
Федеральный компонент
Русский язык
3
Литература
2
Алгебра
3
Геометрия
2
Иностранный язык (английский)
3
История (Всеобщая история, история
2
России)
Обществознание
1
География
2
Физика
2
Биология
2
Музыка
1
Изобразительное искусство
1
Технология
2
Физическая культура
3
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Русский язык
1
Литература
1
Алгебра
1
Информатика и ИКТ
2
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Итого
35

Составитель: зам. директора по УВР
Щербачева И.А.
Тел.41-11-02

Учебный план
МБОУ «ЦО №33»
на 2016-2017 учебный план
8 Аклассы
Учебные предметы
Количество часов
Федеральный компонент
Русский язык
3
Литература
2
Алгебра
3
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
1
Иностранный язык (английский)
3
История (Всеобщая история, история
2
России)
Обществознание
1
География
2
Физика
2
Химия
2
Биология
2
Музыка
0,5
Изобразительное искусство
0,5
Технология
1
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Физическая культура
3
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Русский язык
1
Практикум по программированию
1
Алгебра
1
Музыка
0,5
Черчение
0,5
Индивидуальные консультации
1
Итого
36
Составитель: зам. директора по УВР
И.А. Щербачева
Тел.41-11-02

Учебный план
МБОУ «ЦО №33»
на 2016-2017 учебный год
8 Б класс
Учебные предметы
Количество часов
Федеральный компонент
Русский язык
3
Литература
2
Алгебра
3
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
1
Иностранный язык (английский)
3
История (Всеобщая история, история
2
России)
Обществознание
1
География
2
Физика
2
Химия
2
Биология
2
Музыка
0,5
Изобразительное искусство
0,5
Технология
1
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Физическая культура
3
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Русский язык
1
Практикум по программированию
1
Алгебра
2
Музыка
0,5
Черчение
0,5
Итого
36
Составитель: зам. директора по УВР
И.А. Щербачева
Тел.41-11-02

Учебный план
МБОУ «ЦО №33»
на 2016-2017 учебный год
9 А Б класс
Учебные предметы

Количество
часов

Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Иностранный язык (английский)
История (История России, всеобщая история)
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Физическая культура
Региональный компонент и компонент
образовательного учреждения
Русский язык
Литература
Алгебра
Физика
Обществознание
Индивидуальные консультации
Итого

2
3
3
2
2
3
2
1
2
2
2
2
1
3

1
1
1
1
1
1
36

Составитель: зам. директора по УВР
И.А. Щербачева
Тел.41-11-02

Учебный план
МБОУ «ЦО №33»
на 2016-2017 учебный год
9В класс (предпрофильное обучение)
Учебные предметы
Количество часов
Федеральный компонент
Русский язык
2
Литература
3
Алгебра
3
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
2
Иностранный язык (английский)
3
История (всеобщая история, История
2
России)
Обществознание (включая экономику
1
и право)
География
2
Физика
2
Химия
2
Биология
2
Искусство
1
Физическая культура
3
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Русский язык
1
Литература
1
Алгебра
2
Физика
1
Практикум по программированию
1
Итого
36
Составитель: зам. директора по УВР
И.А. Щербачева
Тел.41-11-02

Учебный план
МБОУ «ЦО №33»
на 2016-2017 учебный год
10Бкласс(физико-математический профиль)
Учебные предметы
Количество часов
Федеральный компонент
I. Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
История (История России, всеобщая
2
история)
Обществознание
2
Химия
1
Биология
1
Информатика и ИКТ
1
География
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
II .Профильные учебные предметы
Алгебра и начала анализа
4
Геометрия
2
Физика
5
III. Региональный компонент
Русский язык
1
Информатика и ИКТ
1
VI.Компонент образовательного учреждения.
Элективные учебные предметы
Практикум по математике
2
Практикум по физике
1
Практикум по программированию
1
Практикум по обществознанию
1
Итого
37
Составитель: зам. директора о УВР
И.А. Щербачева
Тел. 41-11-02

Учебный план
МБОУ «ЦО №33»
на 2016-2017 учебный план
10Акласс (универсальный профиль)
Учебные предметы
Количество часов
Федеральный компонент
I. Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Алгебра и начала анализа
2
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
1
История(История России, всеобщая
2
история)
Обществознание (включая экономику и
2
право)
Физика
2
Химия
1
Биология
1
География
1
МХК
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
II. Региональный компонент
Русский язык
1
Информатика и ИКТ
1
III. Компонент образовательного учреждения
Алгебра и начала анализа
2
Химия
1
Физика
2
VI.Элективные учебные предметы
Практикум по русскому языку
1
Практикум по обществознанию
1
Практикум по истории
1
Практикум по программированию
1
Итого
37
Составитель: зам. директора о УВРИ.А. Щербачева тел. 41-11-02

Учебный план
МБОУ «ЦО №33»
на 2016-2017 учебный план
10Б класс (физико-математический профиль)
Учебные предметы
Количество часов
Федеральный компонент
I. Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
История (История России, всеобщая 2
история)
Обществознание
2
Химия
1
Биология
1
Информатика и ИКТ
1
География
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности 1
II. Профильные учебные предметы
Алгебра и начала анализа
4
Геометрия
2
Физика
5
III. Региональный компонент
Русский язык
1
Информатика и ИКТ
1
VI. Элективные учебные предметы
Практикум по математике
2
Практикум по физике
1
Практикум по программированию
1
Практикум по обществознанию
1
Итого
37
Составитель: зам. директора о УВР
И.А. Щербачева
Тел. 41-11-02

Учебный план
МБОУ «ЦО №33»
на 2016-2017 учебный план
11 А класс (универсальный профиль)
Учебные предметы
Количество часов
Федеральный компонент
I. Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Алгебра и начала анализа
2
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
1
История (История России, всеобщая
2
история)
Обществознание (включая экономику и
2
право)
Физика
2
Химия
1
Биология
1
География
1
МХК
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
II. Региональный компонент
Русский язык
1
Информатика и ИКТ
1
III. Компонент образовательного учреждения
Алгебра и начала анализа
2
Биология
1
Физика
1
VI. Элективные учебные предметы
Практикум по обществознанию
1
Практикум по истории
1
Практикум по русскому языку
1
Практикум по математике
1
Практикум по программированию
1
Итого
37
Составитель: зам. директора о УВРИ.А. Щербачева тел. 41-11-02

Учебный план
МБОУ «ЦО №33»
на 2016-2017 учебный план
11Б класс (физико-математический профиль)
Учебные предметы
Количество часов
Федеральный компонент
I. Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
История (История России, всеобщая 2
история)
Обществознание
2
Химия
1
Биология
1
Информатика и ИКТ
1
География
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности 1
II. Профильные учебные предметы
Алгебра и начала анализа
4
Геометрия
2
Физика
5
III. Региональный компонент
Русский язык
1
Информатика и ИКТ
1
VI. Элективные учебные предметы
Практикум по математике
2
Практикум по физике
1
Практикум по программированию
1
Практикум по обществознанию
1
Итого
37
Составитель: зам. директора о УВР
И.А. Щербачева
Тел. 41-11-02

