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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При формировании учебного плана МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» были 

использованы нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного  

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки Росии от 03.06.2008 г. 

№ 164, от 31.08.2009 г. №320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 

24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609); 

 Приказ Минобрнауки России 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. № 

1089» 

 Федеральный  базисный учебный план (Приказ МО РФ №1312 от 09.03.2004 г. «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»); 

 Приказ МОиН РФ №889 от 30.08.2010 г. «О внесении изменений в федеральный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 

09.03.2004 г.  № 1312»; 

 Приказ МОиН РФ №1994 от 09.06.2011 г. «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом МО РФ от 09.03.2004 г.  № 1312»; 

 Приказ МОиН Челябинской области №01/1839 от 30.05.2014 г. «О внесении изменений 

в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций 

Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 (ред. От 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 



№ 19993), (в ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 №85, Изменений №2 утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. 

№72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. №81); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06. 2015 г.  №576, от 

28.12.2015 г. №1529, от 26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. 

№1677, от 08.06.2017 г. №535, от 20.06.2017 г. №581, от 05.07.2017 г. № 629,  от 

28.12.2018 г. №345);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

04.07.2016 г. № 42729); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г. № 

ТС -194/08 «Методические рекомендации по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.06.2018г. 

№1213/6651 "О преподавания учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году" 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 04.06.2019г. 

№1213/5886 "О преподавания учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году" 

При формировании учебного плана также использовались: 

 Социальный заказ участников образовательного процесса по результатам 

анкетирования, проведенного в апреле-мае 2019 г.; 

 Уровень обученности и развития интеллектуальных способностей учащихся, 

возможностей, склонности и интересы обучающихся по результатам 2018 - 2019 

учебного года; 

 Программное обеспечение предметов; 



 Устав МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»; 

 Локальные акты МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска». 

Среднее и старшее звено  МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» функционирует в 

условиях 6-дневной недели.  

Начало учебного года в 10 – 11 – ых классах - 2 сентября 2019 года, завершение -   30 

мая 2020 года. 

Учебный год на уровне среднего общего образования  делится на полугодия. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах - 35 недель. 

Продолжительность уроков в 10-11 классы - 40 минут. 

В школьном учебном плане сохранены все учебные предметы инвариантной части 

федерального базисного  учебного плана и областного базисного учебного плана, разработан 

вариативно - индивидуальный (школьный) компонент.   

Часы школьного компонента использованы на увеличение количества часов, 

отводимых на учебные предметы базового уровня, организацию элективных курсов. 

          Содержание  образования  школьного  компонента  вариативной части определяется 

исходя из целей и задач содержания основного и среднего  общего образования в соответствии 

с образовательными потребностями обучающихся, с учетом образовательного потенциала и 

особенностей школы. 

          Учебный   план   школы  ориентирован   на  достижение   целей   и задач 

образовательного процесса: 

 обеспечение всеми учащимися  среднего полного образования на уровне 

государственного образовательного стандарта; 

 создание   условий   для   формирования  у  учащихся   мотивов   к учению,  

дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию; 

 обеспечение здоровья учащимся и формирование здорового образа жизни. 

          Учебный     план     состоит     из     следующих     учебных предметов:   русский язык, 

литература,  иностранные языки (английский),  математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, география, биология, химия, физика, мировая художественная культура, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, технология, астрономия. 

 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В соответствии с приложением к письму Министерства образования и науки 

Челябинской области от 06.06.2017 г. №1213/5227 «О преподавании учебного предмета 

«Астрономия» в 2017/2018 учебном году» преподавание предмета «астрономия» вводится в 

2017/2018 учебном году по мере создания соответствующих условий.  МБОУ «СОШ №86 г. 

Челябинска» выбирает вторую модель изучения предмета   (1 час в неделю во втором 

полугодии в 10 классе и завершение курса  в первом полугодии 11 класса). 



Школьный учебный план среднего  общего образования построен на основе анализа 

образовательных потребностей обучающихся, возможностей образовательной организации, 

учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими СанПиН. 

 Вариативная часть компонента образовательного учреждения учебного плана 

распределена следующим образом: 

1) на изучение курса «Информатики и ИКТ» - 1 час. Для овладения умениями применять, 

анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин. Развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

2) на изучение курса «Биологии» - 1 час. С целью обобщения биологических знаний, 

понимания биологических  закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а 

также показать прикладное значение биологии; 

3) на изучение курса «Технология» добавлен  1 час с целью реализации практической 

направленности предмета.  

В соответствии с индивидуальными запросами обучающихся и их родителей 

(проведено анкетирование) часы компонента образовательного учреждения в 10 – м и 11-м  

классах  распределены на изучение элективных курсов (по 4,5 часа в неделю): 

10 класс 

 «Практическая стилистика русского языка» (1 час); 

 «Практикум по решению тестовых задач по математике» (1  час); 

 «Решение задач с экономическим содержанием» (0,5 часа) 

  «Изучаем Конституцию» (1 час). 

 «Уровни организации живой природы» (1 час) 

11 класс 

 «От фонетики к синтаксису» (2 часа); 

 «Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики» (2 часа); 

  «Человек-общество-мир» (0,5 час). 

Промежуточная аттестация в 10,11 классах проводится с 13.04.2020 г. по 15.05.2020 г. по всем 

предметам, курсам учебного плана. Формами проведения промежуточной аттестации 

являются:  

Класс  Предмет  Форма проведения промежуточной 

аттестации  

10  класс Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 



Иностранный язык Тест  

Математика Тест  

Информатика и ИКТ Тест  

История Тест  

Обществознание (включая 

право и экономику) 

Тест  

География Тест  

Физика Тест  

Химия Тест  

Биология Тест  

Искусство (МХК) Тест  

Технология Тест   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест  

Физическая культура Сдача нормативов, или тест (в 

соответствии с группой здоровья) 

Астрономия  Тест  

11 класс  Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык Тест  

Математика Тест  

Информатика и ИКТ Тест  

История Тест 

Обществознание (включая 

право и экономику) 

Тест  

География Тест  

Физика Тест  

Химия Тест  

Биология Тест  

Искусство (МХК) Тест  

Технология Тест   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест  

Физическая культура Сдача нормативов, или тест (в 

соответствии с группой здоровья) 

Астрономия  Тест  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах по элективным курсам проводится в форме 

собеседования 

 



Учебный план МБОУ «СОШ № 86 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

 СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 10 «А» класс (общеобразовательный) 

 2019 - 2020 учебный год 

 

 
Примечание: в 10 классе:  в первом полугодии – элективный курс «Решение задач с 

экономическим содержанием» (1 час в неделю);  во втором полугодии  - учебный предмет 

«Астрономия» (1 час в неделю). 

 

 

 

 

Учебные предметы Инвариант

ная часть 

Вариативная часть Всего 

Предметы 

базового 

уровня 

Предметы 

профильного 

уровня 

Националь-

но-региональ-

ный 

компонент 

Компонент 

образова-

тельного 

учреждени

я 

Русский язык 1    1 2 

Литература 3     3 

Иностранный язык 3     3 

Математика 4    1 5 

Информатика и 

ИКТ 

 1   1 2 

История 2     2 

Обществознание 

(включая право и 

экономику) 

2     2 

География  1    1 

Физика  2    2 

Астрономия 0,5     0,5 

Химия  1    1 

Биология  1   1 2 

Искусство (МХК)  1    1 

Технология  1   1 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1     1 

Физическая 

культура 

3     3 

ВСЕГО: 19 8 0 0 5 32,5 

ВСЕГО: 32,5 32,5 

Элективные курсы: 

                            - Практическая стилистика русского языка 1 1 

                            - Практикум по решению тестовых задач по математике 1 1 

                            - Решение задач с экономическим содержанием  0,5 0,5 

                            - Изучаем Конституцию 1 1 

                            - Уровни организации живой природы 1 1 

ВСЕГО: 4,5 4,5 

Предельно-допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37 



Учебный план МБОУ «СОШ № 86 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

 СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 11 «А» класс (общеобразовательный) 

 2019 – 2020 учебный год 

 

Примечание:  в 11 классе:  в первом полугодии – учебный предмет «Астрономия» (1 час в 

неделю), во втором полугодии элективный курс «Человек-общество-мир» (1 час в неделю)    

 

Объем домашних заданий в 10-11-х  классах (по всем учебным предметам) должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) -

до 3,5 часа (Письмо  Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 г. № НТ -670/08 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»). 
 

Учебные предметы Инвариан

тная 

часть 

Вариативная часть Всего 

Предметы 

базового 

уровня 

Предметы 

профильно

го уровня 

Национально-

региональный 

компонент 

Компонент 

образователь- 

ного 

учреждения 

Русский язык 1    1 2 

Литература 3     3 

Иностранный язык 3     3 

Математика 4    1 5 

Информатика и 

ИКТ 

 1   1 2 

История 2     2 

Обществознание 

(включая право и 

экономику) 

2     2 

География  1    1 

Физика  2    2 

Астрономия 0,5      

Химия  1    1 

Биология  1   1 2 

Искусство (МХК)  1    1 

Технология  1   1 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1     1 

Физическая 

культура 

3     3 

ВСЕГО: 19,5 8 0 0 5 32.5 

ВСЕГО: 32.5 32,5 

Элективные курсы: 

                            - От фонетики к синтаксису 2 2 

                            - Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики 2 2 

                            - Человек-общество-мир 0,5 0,5 

ВСЕГО: 4,5 4,5 

Предельно-допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37 


