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Учебный план 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 

с углубленным изучением социально-экономических дисциплин» 

на  2012-2013 учебный год 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20  

с углубленным изучением социально-экономических дисциплин» 

 на  2012--2013 учебный  год  

 

                 Учебный план 1-2 классов разработан в соответствии 

 с   приказом  Министерства  образования и  науки  РФ   №373 от 6 октября  2009  года «Об 

утверждении  и  введении  в  действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

с  приказом Минобрнауки №1241 от 26 ноября 2010 года «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки  №373 от 6 октября 2009 года»; 

с приказом Минобрнауки  №2357 от 22 сентября 2011 года «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки  №373 от 6 октября 2009 года»; 

с  примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(раздел  «Базисный  учебный план начального общего образования»).    

   Учебный план 3-11 классов разработан на основе 

   федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов  для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ от 09.03.04г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов  для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования»;  

приказа Минобрнауки  РФ от 20 августа 2008 года  №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план»; 

приказа  Минобрнауки   РФ  от  30  августа   2010  года    №889  «О  внесении  изменений  в 

федеральный базисный учебный план»; 

приказа Минобрнауки   РФ  от 3 июня  2011 года  №1994  «О внесении  изменений  в 

федеральный базисный учебный план»; 

приказа Минобрнауки Рф  от 1 февраля  2012 года  №74  «О внесении  изменений в 

федеральный базисный учебный  план» 

в соответствии с Уставом школы и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами  

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН  

2.4.2.2821 - 10 . 

 

 

 В 2012-2013 учебном году в школе  25 классов: 

на первой ступени обучения  12 классов – 1абв, 2абв,3абв, 4абв; 



на второй ступени обучения 10 классов – 5аб, 6аб, 7аб, 8аб, 9аб;  

на третьей ступени обучения 3 класса- 10а,11а,11б. 

 

 

 

Первая ступень обучения – начальное общее образование 

 

Нормативный срок освоения программ начального общего образования - 4года. 

Продолжительность учебного года в 1-х  классах -33 учебные недели, со 2-го по 4-й класс -  

34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели в  1-4  классах  - 5 дней,  

Продолжительность урока в 1-х классах в первом полугодии - 35 минут, во  втором   

полугодии – 45 минут; во 2-х, 3-х, 4-х классах - 45 минут. 

  3абв, 4абв  классы  обучаются по  ФБУП-2004. 

1-2 классы обучаются по ФГОС второго поколения. 

 

Региональный компонент учебного плана реализуется  через реализацию программы  

«Морянка» и включение   регионального содержания в базовое содержание  программ по 

следующим предметам федерального компонента:  литературное чтение, иностранный 

язык, окружающий мир, изобразительное искусство, , технология. ,физическая  культура. 
При проведении учебных занятий по иностранному языку( английский язык)  во 2-4 

классах  осуществляется деление класса на две подгруппы  . 

 

 

Вторая ступень обучения – основное общее образование 

 

Нормативный срок освоения программ основного общего образования - 5лет. 

Продолжительность   учебного года   с   5-го по 9-й   классы   -    34 учебные недели   (без    

учета  экзаменационного периода в 9-х классах). 

Продолжительность учебной недели с 5-го по 9-ые классы -  6 дней. 

Продолжительность урока в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах –  45 минут. 

      5аб, 6аб, 7аб, 8аб, 9аб  классы  обучаются по ФБУП-2004.   . 

С учетом вида образовательного учреждения «Экономика» как отдельный учебный предмет 

изучается с 6-го по 9-й классы включительно, в 8 - 9 классах «Экономика» изучается углубленно. 

. 

 

Компонент  образовательного учреждения   использован  

 

 на увеличение  на 1 час  литературы в 5аб классах  для реализации  дополнительного 

образовательного модуля «Внеклассное чтение»; 

 на увеличение на 1 час в 6аб классах   биологии   для реализации  краеведческого модуля;  

 на увеличение на 1 час географии в 6аб классах   для реализации регионального 

компонента;  

 на увеличение на 1 час  алгебры в 7аб,8аб  классах  -  для реализации модуля по алгебре:  

 на раннее изучение экономики в 6аб,7аб классах с – по 1 часу в неделю; 

 на углубленное изучение экономики в 8аб,9аб классах -   по 2 часа в неделю; 

 на изучение пропедевтического курса информатики в  5аб, 6аб, 7аб  классах – по 1 часу в 

неделю ; 

 на факультатив по изобразительному искусству в 5аб  классах – по 1 часу в неделю; 

 на групповые занятия по химии в 8аб классах – по 1 часу в неделю;  

 на предпрофильную подготовку  в 9аб классах- по 1 часу на информационную  и 

профориентационную  работу, профконсультирование;  

 на элективные курсы  в 9аб классах в объеме 3 часов («Основы потребительских знаний», 

« Подготовка к ГИА по русскому языку», «Подготовка к ГИА по математике», «Права и 

ответственность подростка»). 

 



Региональный компонент учебного плана реализуется 

 

 через включение   регионального содержания в базовое содержание  программ по 

следующим предметам федерального компонента: литература, иностранный язык, история, 

обществознание, география, биология, физика, химия,  технология, физическая культура, 

искусство; 

 через изучение черчения как предмета регионального компонента- 1 час в неделю в 8аб 

классах; 

 углубленное изучение краеведческого материала через дополнительные образовательные 

модули. 

 

 

При проведении учебных занятий по иностранному языку в 5-9 классах, технологии  в 5-8 

классах, по информатике и ИКТ в 8-9 классах   осуществляется деление класса на две 

подгруппы  при наполняемости 25 человек и более. В 9-х классах  на проведение элективных 

курсов по выбору учащихся осуществляется деление класса на две подгруппы  при 

наполняемости 25 человек и более. 

 

 

 

 

п/п 
Названия элективных учебных 

предметов 

 

Количество учебных часов за год 

 

9а 9б 

1. 
Основы потребительских знаний 

 
34 

2. 
Подготовка к ГИА по русскому языку 

 
34 34 

3. 
Подготовка к ГИА по математике 

 
34 34 

4. 
Права и ответственность подростка 

 
34 34 

 

 

 

Третья ступень обучения – среднее (полное) общее образование 

 

Нормативный срок освоения программ среднего (полного) общего образования – 2 года. 

Продолжительность  учебного  года  в  10-х -11-х классах – 34   учебных недели. (Без    

учета  экзаменационного периода в 11-х классах). 

Продолжительность учебной недели в 10-х – 11-х  классах -  6 дней. 

Продолжительность урока в 10-х-11-х классах – 45 минут.       

10а, 11а,б  -классы социально-экономического профиля.  В 10а,11а  классах ведется 

профильное изучение математики и обществознания, углубленное изучение экономики. .В 11б 

классе на профильном уровне ведется изучение математики, экономики и обществознания.. 

.   

Компонент  образовательного учреждения   использован: 

 на углубленное изучение экономики в 10а,11а классах – добавлено по 1 часу; 

 на изучение элективных  учебных предметов в объеме 4 часов на каждого учащегося по их 

выбору; 

 на исследовательскую деятельность  в 10- 11  классах с  целью подготовки учащихся к 

написанию и защите учебно-исследовательских работ; 

  

 

 



Региональный компонент учебного плана реализуется: 

 через включение   регионального содержания в базовое содержание  программ по 

следующим предметам федерального компонента: литература, иностранный язык, история, 

обществознание, экономика, география, биология, физика, химия,  физическая культура; 

 через изучение экономики  как предмета регионального компонента, который в школе  

изучается  в 10а, 11а классах углубленно (3 часа в неделю); в 10б классе – на профильном 

уровне. 

 элективный курс экономической направленности: «Практическая экономика» в 10а 

 классе 

 

В 10а  классе  на проведение элективных учебных предметов осуществляется  деление часов 

компонента ОУ  в объеме 4-х часов в неделю, т.к. наполняемость класса  более  25 человек. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (английский язык),  по информатике 

и ИКТ, физической культуре  в 10а  классе   осуществляется деление класса на две подгруппы,  т.к. 

наполняемость класса  более 25 человек.  

 

 

№п/п 
Названия элективных 

учебных предметов 

 

Количество учебных часов за год 

 

10а 11а 11б 

   1 
Практическая экономика 

 

68 

 

 

 
 

   2 
Задачи с параметрами 

 

34 

 

34 34. 

3 Подготовка  к ЕГЭ по 

русскому языку 

 

 

68 68 68 

4 Подготовка к ЕГЭ по физике 

 

34 34 

 

6 Подготовка  к  ЕГЭ по 

обществознанию 

 

 
34 34 

8    Подготовка к ЕГЭ по 

биологии 

 

 
34 

9 

Право 

 

34 

  

11 Основы дизайна (социальная 

реклама) 
            102  

 

  



Учебный план 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20  

с углубленным изучением социально-экономических дисциплин» 

 

Первая ступень обучения  

5-ти дневная учебная неделя  

 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов 

в неделю 

(год) 

Количество 

часов 

в неделю 

(год) 

Количество 

часов 

в неделю 

(год) 

Количество 

часов 

в неделю 

(год) 

 1абв 2абв 3абв 4абв 

Русский язык 5  (165) 5   (170)     5   (170) 5   (170) 

Литературное чтение 4  (132) 4   (136)      3   (102) 2    (68) 

Иностранный язык(английский)  2   (68)     2    (68) 2   (68) 

Математика 4   (132)   4   (136)     4    (136)   4    (136) 

Окружающий мир 

(человек,природа,общество) 

 

2   (66) 

 

2   (68) 

 

2   (68) 

 

2   (68) 

Музыка 1   (33) 1   (34) 1   (34) 1   (34) 

ИЗО 1   (33) 1   (34) 1   (34) 1   (34) 

Технология (Труд) 1   (33) 1   (34)  2   (68) 2   (68) 

Физическая культура 3   (99)   3   (102)       3   (102)  3   (102) 

ОРКСЭ    1   (34) 

Итого 21   (693)     23   (782) 23  (782) 23   (782) 

Предельно допустимая 

аудиторная  учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 

21   (693) 

 

 

 

   23  (782)  

 

 

23   (782)   

 

23  (782) 

 

  



Учебный план 

МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 20 

с  углубленным изучением социально-экономических дисциплин» 

на 2012 -2013 учебный год 

Вторая ступень обучения  

6-ти дневная учебная неделя 

Учебные предметы          Количество часов в неделю    (год) 

 5аб 6аб 7аб 8аб 9аб 

Русский язык 6  (204)   6  (204)  4  (136) 3  (102)   2  (68) 

Литература 3  (102) 2   (68) 2  (68) 2   (68) 3  (102) 

Иностранный язык(английский язык) 3  (102) 3  (102) 3  (102) 3  (102) 3  (102) 

Математика 5  (170) 5  (170)    

Алгебра   4  (136) 4  (136) 3  (102) 

Геометрия   2  (68) 2  (68) 2  (68)   

Информатика и ИКТ    1  (34) 2  (68) 

История (всеобщая история, история России) 2  (68) 2  (68) 2(68) 2  (68) 2  (68) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

 1  (34) 1  (34) 1  (68) 1  (68) 

География  2  (68) 2  (68) 2  (68) 2  (68) 

Природоведение 2(68)     

Физика   2  (68) 2  (68) 2  (68) 

Химия              2  (68) 2  (68) 

Биология  2  (68) 2  (68) 2  (68) 2  (68) 

Музыка 1  (34) 1  (34) 1  (34)   

ИЗО 1  (34) 1  (34) 1  (34)   

Искусство    1  (34) 1  (34) 

Технология 2  (68) 2  (68) 2  (68) 1  (34)  

Основы безопасности  жизнедеятельности    1  (34)  

Физическая культура 3  (102) 3  (102) 3  (102) 3  (102) 3  (102) 

Всего: 28  (952) 30  (1020) 31 (1054) 32 (1088) 30 (1020) 

Учебные  предметы  углубленного  

изучения 

Экономика 

  

 

1  (34) 

 

 

1  (34) 

 

 

2  (68) 

 

     

     2  (68) 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения(6-дневная неделя): 

 Черчение 

 Информатика  

 Факультативные,индивидуальные  

             и групповые занятия 

 Предпрофильная подготовка: 

-информационная работа, 

      -профконсультирование, 

            - профориентационная работа 

 Курсы по выбору  
      Основы потребительских знаний 

        Права и ответственность подростка 

       Подготовка к ГИА по математике 

      Подготовка к ГИА по русскому языку 

 

                                                                                           

 

 

 

 

1  (34)  

 

1  (34) 

 

 

 

 

 

 

 

1  (34) 

 

 

 

 

 

 

 

1  (34) 

 

 

 

 

 

 

1 (34) 

 

 

1  (34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

    1  (34) 

     

 

   3   (34) 

     

     

Всего: 2  (68) 2  (68) 2  (68) 4  (136) 6  (204) 

Итого: 30 (1020) 32 (1088) 33 (1122) 36 (1224) 36 (1224) 

Предельно допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
 

32 (1120) 

 

33 (1155) 

 

35 (1225)) 

 

36 (1260) 

 

36 (1260) 



 

                                                                           Учебный план 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20  

с углубленным  изучением социально-экономических дисциплин» 

на 2012-2013 учебный год 

 

Третья ступень обучения     

 6-ти дневная учебная неделя 

Социально-экономический профиль 

 

Учебные предметы Количество   часов в неделю (год) 

I. Базовые учебные предметы 

 10а 11а 11б 

Русский язык 1   (34) 1   (34) 1   (34) 

Литература 3  (102) 3  (102)  3  (102) 

Иностранный язык (английский) 3  (102) 3  (102) 3  (102) 

История 3  (102) 2    (68) 2  (68) 

    

Физическая культура 3  (102) 3  (102) 3  (102) 

ОБЖ 1  (34)   1  (34) 1  (34) 

Физика 2  (68) 2  (68) 2  (68) 

Химия 1  (34) 1  (34) 1  (34) 

Биология 1  (34) 1  (34) 1  (34) 

Информатика и ИКТ 1  (34) 1  (34) 1  (34) 

География 1  (34) 1  (34) 1  (34) 

II. Профильные учебные предметы  

Экономика  3  102) 3  (102) 2  (68)  

Математика          6  (204) 6  (204)          6   (204) 

Обществознание           3  (102) 3  (102)     3  (102)   

                                                                    

Всего: 

31  (1054)   31  (1054) 30  (1020) 

Ш. Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы: 

Практическая экономика 

Право 

Основы  дизайна (социальная реклама) 

Математика. Задачи с параметрами 

Подготовка к ЕГЭ  по русскому языку 

Подготовка к ЕГЭ по физике 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 

Подготовка к ЕГЭ  по обществознанию 

6  (204) 6  (204) 6  (204) 

Исследовательская деятельность    1  (34) 

                                                                   

Итого: 

37  (1258) 37  (1258) 37 (1258) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе: 
 

37  (1258) 

 

37  (1258) 

 

37  (1258) 

 
 

 

 

 



 


