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Пояснительная записка 

 

I.Общие положения 

1. Учебный план средней общеобразовательной школы № 20 разработан 

в соответствии со следующими документами: 

 приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», 

 приказом Минобрнауки России от 20 августа 2008 года №241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования,  утвержденные  приказом  

Минобразования  России от 9 марта 2004 года  №1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской  Федерации,  реализующих  

программы  общего  образования», 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года №189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 

2011г.) 

           приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»  

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2001 г. №196 «Об утверждении типового положения об 

общеобразовательном учреждении» (с изменениями от 10 марта 2009г. 

№216). 

 приказом Минобрнауки РФ от 3 июня 2011 №1994 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312" 

 приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 февраля 2012 г. №74 "О внесении изменений в федеральный базисный 



учебный план и примерные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. №1312" 

 приказом  Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. 

№69 "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" 

 федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

-   приказом министерства  образования  и  науки  Краснодарского  края  

от  17.07.2013 №3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных  учреждений Краснодарского края», 

2. Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года: 10 профильный класс – 35 учебных 

недель, 11 класс – 34 учебных недели. 
 

  

IV. Для X-XI профильных классов 

 В 10 «А» классе обучение организуется в группах экономико-

математического (специализация «математика, обществознание») и 

естественно-математического профиля (специализация «математика, 

биология»).  

    11 «А» класс   является профильным  классом и     обучение 

организуется  в группах экономико-математического (специализация 

«математика, обществознание») и естественно-математического профиля 

(специализация «математика, биология»).    

1. Часы регионального  компонента и  компонента образовательного 

учреждения  в 10 – 11  классе распределены следующим образом: 

Элективные учебные предметы: 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10а класс 

(2014-2015 г.) 

11а класс 

( 2015-2016 г.) 
Эконом-матем. 

профиль 

Естест.-мате 

профиль 

Экономико-

матем .проф 

Естествен-матем  

профиль 

Региональный компонент  

Русский язык 1 1 

ОБЖ 1  

Кубановедение 1 1 

Культура речи 1 1 

Рассуждение как вид сочинения 0,5 0.5 

Избранные вопросы математики 1 1 

Геном человека 1  1 

Экономическая  география  0,5  0,5  

Основы  общей химии 1 1,5 1 

Физика в задачах   1 1 1,5 
ВСЕГО: 8 8 



 «Культура речи», «Рассуждение как вид сочинения»,  «Основы общей 

химии», «Геном человека», «Физика в задачах» расширяют учебный 

материал базовых предметов позволят получить дополнительную подготовку 

для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету; 

«Экономическая география», удовлетворяет познавательные интересы 

обучающихся в различных сферах деятельности человека; 

       «Избранные вопросы математики» направлен на углубленное изучение 

профильных предметов и поддержание изучения смежных учебных 

предметов на профильном уровне.  

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
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