


Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ «СОШ № 2»  

 

 

Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ (в ред 01.05.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 

1089 (в ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

№1312 (в ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 (ред. от 29.12.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 

года № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 1 июля 2004 года 

2004 года № 02-678 «Об утверждении областного базисного учебного плана для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», с 

изменениями от 5 мая 2005 г. № 01-571; 10 мая 2006 г. № 02-510; 29 мая 2007 г. № 02-

567; 5 мая 2008 г. № 04-387; 6 мая 2009 г. № 01-269; 16 июля 2011 г. № 04-997; 30 мая 



2014 г. № 01/1839; 

 приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30 мая 2014 года 

№ 01/ 1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 

506 "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. N 1089"; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Учебный план школы обеспечивает реализацию целей и задач образования, 

которые определены Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

направлен на осуществление региональной образовательной политики, позволяющей 

сохранить единое образовательное пространство и реализацию национально-

регионального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

 

Цели и задачи образовательного процесса определены Уставом и 

образовательной программой СОО школы. 

Цель образовательного процесса: 

Создание образовательного пространства, обеспечивающего развитие ценностных 

ориентаций личности ребенка и предоставляющего многопрофильный выбор 

возможностей непрерывного образования. 

Задачи: 

 Обеспечение всем учащимся основного общего образования или среднего (полного) 

образования на уровне государственного образовательного стандарта; 

 Создание условий для осознанного выбора профессии через систему предпрофильной 

подготовки; 

 Удовлетворение образовательных потребностей всех участников образовательного 

процесса за счет вариативно-регионального компонента учебного плана школы; 



 Создание условий для формирования общей культуры учащихся через систему урочной 

и внеурочной деятельности; 

 Создание условий для появления у учащихся осознанных внутренних мотивов к учению, 

к дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию; 

  Формирование навыков владения компьютерной грамотностью на уровне пользователя; 

 Обеспечение условий для сохранения здоровья учащихся и формирование здорового 

образа жизни; 

 Ликвидация перегрузки учебного процесса, нормализация учебной нагрузки 

школьников. 

В ходе составления учебного плана  учитывалось: 

 гигиенические нормы учебной нагрузки; 

 сохранение базисного (федерального) компонента в учебном плане; 

 соотношение профильного и базового образования; 

 соотношение федерального, регионального и школьного компонентов; 

 введение элективных курсов профильной и предпрофильной подготовки. 

Учебный план  независимо от профиля включает две составляющие части: 

инвариантную и вариативную. 

Учебный план  в его инвариантной части, которая сохранена в полном объёме, 

обеспечивает преподавание базовых общеобразовательных курсов, обязательных для 

всех обучающихся во всех профилях обучения, т.е. в этой части реализуются 

федеральный и региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают 

единство образовательного пространства РФ в Челябинской области и гарантируют 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, 

учитывает их личностные особенности, интересы, склонности и включает профильные 

курсы - курсы повышенного уровня, определяющие направленность каждого 

конкретного профиля обучения, и элективные курсы в экспериментальных профильных 

классах, обязательные для посещения предметы по выбору из компонента 

образовательного учреждения. Выбор этих курсов осуществляется обучающимися 

самостоятельно. 

Содержание образования реализуется через образовательные области, 

обеспечивающие целостное восприятие мира. Это достигается за счет федерального, 

регионального и школьного компонентов.  

 



Средняя школа 

В средней школе открыты классы профильные и общеобразовательные классы.  

Профиль класса 

Физико-математический 

Математический  

Общеобразовательный (непрофильный) 

По своей структуре учебный план соответствует ОБУП. 

Школьный компонент распределен следующим образом: 

1. На увеличение часов, отводимых на образовательные области базового 

компонента: 

Учебный предмет Кол-во часов 

Русский язык 1 час 

Математика  2 часа 

Информатика и ИКТ 1 час 

а) в общеобразовательном классе введено 2 часа на изучение математики, что 

позволит обеспечить более качественную подготовку к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

б) во всех классах введён 1 час русского языка для обеспечения подготовки к ЕГЭ; 

в) во всех классах из регионального компонента дополнительно введен 1 час на 

изучение информатики, что позволит повысить уровень ИКТ-компетенций учащихся и 

подготовку учащихся к ЕГЭ. 

Для обеспечения более высокого уровня профильного обучения профильный  класс 

делится на подгруппы по физике. 

2. На введение новых учебных предметов: 

Учебный предмет Кол-во часов 

Астрономия 1 час 

 

3. На проектную деятельность, факультативные занятия, элективные курсы, 

организацию индивидуально-групповых занятий с одаренными и слабоуспевающими 

учащимися, что позволит расширить и углубить знания учащихся в различных 

образовательных областях: 

Класс  Кол-во часов 

11 20 

Спланированные в вариативно-индивидуальной части учебного плана учебные 

предметы и факультативные курсы обеспечены программами, учебниками и 

методическими пособиями. 



 В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в учебном плане формой промежуточной 

аттестации обучающихся определены результаты текущего контроля.



Сетка часов учебного плана 
 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Классы 

(кол-во часов в неделю) 
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Филология  Русский язык 1 1 1 1 

Литература  3  3  

Иностранный язык 3  3  

Математика  

 

Математика  6  4 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

Обществознание  История  2  2  

Обществознание  2  2  

География     

Естествознание  Физика  5/2  2  

Астрономия  1  1 

Химия  1  1  

Биология  1  1  

Физическая культура Физическая культура 3  3  

ОБЖ 1  1  

Технология  Технология    1  

Инвариантная часть. Обязательная нагрузка 29/26 3/3 25  5 

 

Вариативная часть 5+8+7=20ч 

Максимальная учебная нагрузка 37/37 37 



Вариативная часть 

 

Форма занятий Название занятий 
Кол-во часов в неделю 

20 

Факультативные  

занятия 

Математика плюс 2*1ч 

Русская словесность 2*1ч 

Физика в задачах 1 

Проектная  

деятельность 

Пресс-центр 2 

По тропинкам родного края 2 

ИГЗ Обществознание 1 

Физика 1 

Иностранный язык 1 

Элективные  

курсы 

Качественные и расчётные задачи по 

химии 

2 

Подготовка к ЕГЭ по истории 1 

Совершенствуй свой английский 2 

Решение биологических задач в ходе 

подготовки к ЕГЭ  

2 

Основы правовой культуры 1 

 

 

 



Учебная деятельность школы имеет логическое продолжение в программах 

дополнительного образования. Основная задача дополнительного образования – создать 

условия для самоопределения, самовыражения учащихся, развития и реализации их 

творческих, интеллектуальных возможностей, что отражено в представленной таблице. 

11 классы 

Театр моды «Винтаж» 

Пресс-центр «4/4» 

Танцевальная студия 
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