
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план  
 1-4 классы 

 (начальное общее образование) 

 
 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Брин-Наволоцкая средняя школа» 

муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»  

Архангельской области 

 

на  2018 – 2019 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рассмотрен на заседании  

педагогического совета 

30 августа 2018 года, протокол № 14 

Приложение № 1  

к приказу директора  

МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», 

от 31.08.2018г.  № 70с 

 

  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для  1-4-х  классов 

(начальное общее образование) 

(УМК «Школа России») 

 

Учебный  план МБОУ «Брин-Наволоцкая  средняя школа» разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 – Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования";  

 Приказ  Минобрнауки России 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. № 373";  

 Приказ  Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте 03.03.2011); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 

«О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18.12.2015); 

 Устав МБОУ «Брин-Наволоцкая  средняя школа». 

 Инструктивно-методические письма 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Брин-

Наволоцкая средняя общеобразовательная школа» (утв. приказом директора № 69/1с от 

31.08.2015 г.) 

 

     Учебный план рассмотрен на педсовете (протокол № 14 от 30 августа 2018 года) и 

утвержден директором школы Юркиной С.В.  (приказ № 70с  от  31 августа 2018 года). 

Данный учебный план ориентирован на работу общеобразовательного учреждения в 

режиме 5-дневной учебной недели. 

     В соответствии с Уставом МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели, для 2 – 4 классов – 

34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, для обучающихся в 1 классе устанавливается 

дополнительные недельные каникулы в феврале. В соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся составляет 21 час в 1 классе и 23 часа во 2, 3, 4 классах, что не превышает 

максимально допустимую недельную нагрузку для обучающихся.  Рекомендуется 



организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут. 

Учебный  план МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа» обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования:  

 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

 готовность к продолжению образования в основной школе. 

            Фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся.  Ориентирован на освоение учебных программ начального общего 

образования за 4 года.  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 (годам) обучения. 

          Учебный план представлен следующими предметными областями: «Русский язык 

и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,  

«Иностранный язык», «Математика и информатика»,  «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики»,  

«Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

      Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: 

     «Русский язык».  Изучается в 1-4 классах по 5 часов в неделю (один 

дополнительный час выделен из части, формируемой участниками образовательных 

отношений для реализации учебной программы по русскому языку). Как 

самостоятельный курс изучается с 1-го класса после окончания курса «Обучение 

грамоте». Общее количество часов в год:   в 1 классе – 165, во 2-4  классах   по  170. 
    «Литературное чтение». Изучается в 1-3-х  классах по 4 часа в неделю.  В 4 классе  по 

3 часа в неделю. Как самостоятельный курс изучается с 1-го класса после окончания 

курса «Обучение грамоте». Общее количество часов в год:   в 1 классе – 132, во 2-3  

классах  по  136, в 4 классе - 102 часа. 

     Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрируется с предметной областью «Русский язык и литературное чтение». 

   Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом  «Английский 

язык».  Изучается во 2, 3, 4  классах  по 2 часа в неделю. Общее количество часов в год:  

2-4 классы - по  68 часов. 

      Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика».  Изучается по 4 часа в неделю. Общее количество часов в 

год:   в 1 классе – 132, во 2-4  классах  по  136. 

      Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена  учебным предметом «Окружающий мир». Изучается в 1-4 классах по 2 

часа в неделю. Общее количество часов в год:   в 1 классе – 66, во 2-4   классах по  68. 

     Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена  

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Согласно 

разъяснениям Министерства образования и науки Архангельской области от 27.06.2014 

г. №209/02-01-13/4091 «О преподавании ОРКСЭ в условиях ФГОС» изучается в 4 

классе по 1 часу в неделю.  Общее количество часов в год: 34. 

 



        Предметная область «Искусство»  представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».     

«Музыка» изучается в 1-4  классах по 1 часу в неделю. Общее количество часов год: в 1 

классе – 33, во 2-4  классах по  34.     

 «Изобразительное искусство» изучается в 1-4  классах по 1 часу в неделю. Общее 

количество часов год: в 1 классе – 33, во 2-4 классах  по 34. 

    Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Изучается в 1-4  классах по 1 часу в неделю.  Общее количество часов год: в 1 классе – 

33,  во 2-4  классах по 34.  

     Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». Изучается в 1-4  классах по 3 часа  в неделю. Общее количество 

часов год: в 1 классе – 99, во 2-4  классах по  102. 

         Для выполнения требований Федерального государственного образовательного 

стандарта, в соответствии с распоряжением Министерства образования, науки и 

культуры Архангельской области № 645 от 11.06.2010 в учебный план образовательных 

учреждений Архангельской области с 2010-2011 учебного года на ступени начального 

общего образования введен курс краеведения «Морянка». Предусмотрено его поэтапное 

включение в практику начального общего образования, начиная со вторых классов. 

Содержание курса краеведения «Морянка» в условиях 5-дневной учебной недели 

интегрируется с предметным содержанием дисциплин, определенных базисным 

учебным планом (окружающий мир, изобразительное искусство, технология, 

литературное чтение, математика, физическая культура). На изучение курса отводится  

по 17 часов в год (1 час в 2 недели) во 2-4   классах,  всего 51 час. 

           

Промежуточная  аттестация  в 1-4 классах проводится  в форме  комплексных, итоговых 

контрольных, творческих работ, зачѐтов, защиты проектов по всем предметам учебного 

плана.   

Учебный план  начального общего образования (недельный) 

Предметные области Учебные предметы 
классы итого 

I II III IV  

                                    Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5  20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

Родной язык прочерков       

Литературное чтение на родном 

языке 

     

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский 

язык) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 



Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Всего к финансированию 21 23 23 23 90 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные области 
Учебные предметы  классы Итого 

I II III IV  

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

Родной язык      

литературное чтение на 

родном языке 

     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

Основы религиозных культур    34 34 



этики и светской этики 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       

Итого 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039 

Всего к финансированию 693 782 782 782 3039 
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Учебный  план  
 5, 6, 7, 8 классы 

 (основное общее образование) 

 
 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Брин-Наволоцкая средняя школа» 

муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»  

Архангельской области 

 

на  2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

5, 6, 7, 8  классов на основе ФГОС ООО 

на 2018-2019 учебный  год 

 

Учебный план для 5, 6, 7, 8  классов МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа», 

реализующее ФГОС ООО определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

        Учебный  план МБОУ «Брин-Наволоцкая  средняя школа» разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 – Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»;  

 Приказ  Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897"; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте 03.03.2011);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 

«О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18.12.2015); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Устав МБОУ «Брин-Наволоцкая  средняя школа»; 

 Инструктивно-методические письма; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Брин-

Наволоцкая средняя школа» (утв. приказом директора № 69/1с от 31.08.2015 г.) 
      

       Учебный план рассмотрен на педсовете (протокол № 14 от 30 августа 2018 года) и 

утвержден директором школы Юркиной С.В.  (приказ № 71с  от  31 августа 2018 года). 

Данный учебный план ориентирован на работу общеобразовательного учреждения в  

режиме 5-дневной учебной недели. Учебный план ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования.  



В соответствии с Уставом МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

продолжительность учебного года 34 учебные недели. Продолжительность урока 45 

минут.  Решение принято на основании Устава с учетом мнения всех участников 

образовательного процесса. 

Данный учебный план ориентирован на работу общеобразовательного учреждения в 

режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней.  

Цель учебного плана:  

 Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися. 

Задачи учебного плана: 

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего 

образования; 

 обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 обеспечить  получение основного общего образования в объеме 

государственного образовательного стандарта: определить и развить интерес и 

склонности к конкретной области знания; оказать помощь в определении 

индивидуального образовательного маршрута; 

 способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы 

организации  урочной и внеурочной работы.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и учебными 

предметами: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература). Предметная 

область «Родной язык и родная литература» интегрируется с предметной областью 

«Русский язык и литература». 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно- 

нравственной культуры народов России); 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

     Предметная  область «Русский язык и литература» предусматривает изучение  учебных 

предметов: 

 - «Русский  язык»  с учебной нагрузкой 5 часов в неделю в 5 классе (170 часов  в год), 6 

часов в неделю в 6 классе (204 часа в год), 4 часа в неделю в 7 классе (136 часов в год) 3 

часа в неделю в 8 классе (102 часа в год). 

- «Литература»  с учебной нагрузкой по 3 часа в неделю (по 102 часа  в год в 5 и 6 

классах), по 2 часа в неделю в 7 и 8  классах ( по 68 часов в год).  



Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык» 

(«Английский язык»)  изучается по 3 часа в неделю (по 102  часа в год в каждом классе). 

Предмет «Второй иностранный язык  представлен предметом «Немецкий язык», изучается 

1 час в неделю (по 34 часа в год в каждом классе). 

    Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена: 

- учебным предметом «История», который изучается  по 2 часа в неделю в 5 классе (по 68 

часов в год);  учебными предметами «История России» на который  отведено  по  1,18 

часа в неделю (за год 40 часов) в 6 и 7 классах, 1,3 часа в неделю (за год 44 часа) в 8 

классе.  «Всеобщая история», который изучается  по 0,82 часа в неделю (за год 28 часов) в 

6 и 7 классах,  0,7 часа  в неделю (за год 24 часа) в  8 классе.  

- учебным предметом  «Обществознание», который  изучается в 6, 7 и 8 классах по 1 часу 

в неделю  (34 часа в год);  

- учебным предметом  «География» с нагрузкой по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в 5, 6 

классах), по 2 часа в неделю (68 часов в год в 7, 8 классах). 

     Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика»  в объѐме 5-часовой недельной нагрузки (по 170 часов в год в 5 и 6 

классах).  

Учебные предметы «Алгебра» - 3 часа и  «Геометрия» - 2 часа в неделю, всего  170 часов  в 

год.  

Учебный предмет информатика 1 час, всего 34 часа в год (в 7 и 8 классах).        

     Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом  «Основы духовно- нравственной культуры народов России» в 8 

классе (1 час в неделю, 34 часа в год). 

     Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: 

 «Физика» в 7 и 8  классах  по 2 часа в неделю, всего по 68 часов в год; 

 «Биология» с нагрузкой по 1 часу  в неделю  в 5 и 6  классах (по 34 часа в год),  в 7  

классе  с нагрузкой 2 часа  в неделю  (дополнительно 1 час  добавлен  из части, 

формируемой участниками образовательных отношений с целью подготовки к итоговой 

аттестации за курс основной школы.  Общее количество: 68 часов в год;  в 8 классе 2 часа 

в неделю (68 часов в год); 

«Химия» в 8 классе 2 часа в неделю (68 часов в год); 

     Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

-  «Изобразительное искусство» с нагрузкой по 1 часу  в неделю (по 34 часа в год в 5, 6, 7 

классах).     

-  «Музыка» с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в 5,6,7,8  классах); 

     Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» с 

нагрузкой по 2 часа в неделю (по 68 часов в год в 5,6,7 классах) в 8 классе 1 час в неделю 

(34 часа в год). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами: 

 «Физическая культура» с 3-х часовой недельной нагрузкой (по 102 часа в год в каждом 

классе). Третий час учебного предмета «Физическая культура»  в соответствии с п. 10.20 

СанПиН 2.4.2.2821-10 используется  на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

      
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,   определяет 

содержание образования в соответствии  с интересами и потребностями обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения и представлена: 

-  учебным  предметом «Обществознание»  в 5 классе, который изучается в объеме 1 час в 

неделю (34 часа в год);  



В 7 классе часы учебного плана, формируемые участниками образовательного 

процесса, введены в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией ОУ, с целью 

развития интереса к учебным предметам, подготовки к итоговой аттестации обучающихся 

и представлена учебным предметом «Занимательная биология» (дополнительно 1 час в 

неделю, 34 часа в год); 

             

Промежуточная  аттестация  в 5-8 классах проводится  в форме  комплексных, 

итоговых контрольных, творческих работ, зачѐтов, тестов, защиты проектов по всем 

предметам учебного плана.   

 

Максимальный объѐм учебной нагрузки в 5 классе  – 29 часов,  в 6 классе  – 30 

часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 классе - 33 часа. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

5, 6, 7, 8  классы 

(недельный)  

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Кол-во часов  Всего 

в год 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

 1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык - - - - - 

Родная литература - - - - - 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык) 3 3 

 

3 

 

3 12 

Второй иностранный 

язык 

(немецкий язык) 1 1 

 

 

1 

 

 

1 4 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 2 2 

 

2 

 

2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России   

  

 

 

1 

 

 

 

4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Биология 

1 1 

 

1 

 

2 5 

Химия    2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 

1  

3 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 



Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

 

3 

 

3 3 12 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

  

1 1 

Итого 28 30 31 32 121 

 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1 

 

- 

 

  1 

 

Естественно-научные 

предметы 

Занимательная 

биология  - 

 

1 

 

1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 

 

32 

 

33 124 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

5, 6, 7, 8  классы 

(годовой)  

Предметные области Учебные 

предметы 

Кол-во часов  Всего 

в год 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

 1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 612 

Литература 102 102 68 68 340 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык - - - - - 

Родная литература - - - - - 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык) 102 102 

 

102 

 

102 408 

Второй иностранный 

язык 

(немецкий язык) 34 34 

 

 

34 

 

 

34 136 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 68 68 

 

68 

 

68 272 

Обществознание  34 34 34 102 

География 34 34 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170   340 

Алгебра   102 102 204 

Геометрия   68 68 136 

Информатика   34 34 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России   

  

 

 

34 

 

 

 

34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 136 

Биология 

34 34 

 

34 

 

68 170 

Химия    68 68 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 

34 34 

 

34 

 

102 

Музыка 34 34 34 34 136 



Технология Технология 68 68 68 34 238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 

 

102 

 

102 102 408 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

  

34 34 

Итого 952 1020 1054 1088 4114 

 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 34 

 

- 

 

  34 

 

Естественно-научные 

предметы 

Занимательная 

биология  - 

 

34 

 

34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 986 1020 

 

1088 

 

1122 4216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Рассмотрен на заседании  

педагогического совета 

30 августа 2018 года, протокол № 14 

Приложение № 1  

к приказу директора  

МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», 

от 31.08.2018г. № 72с 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план  
9 класса 

 (основное общее образование) 

 
 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Брин-Наволоцкая средняя школа» 

муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»  

Архангельской области 

 

на  2018 – 2019 учебный год 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

9 класса на основе ФГОС ООО 

на 2018-2019 учебный  год 

 
Учебный план для 9 класса МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа», реализующее 

ФГОС ООО определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

        Учебный  план МБОУ «Брин-Наволоцкая  средняя школа» разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 – Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»;  

 Приказ  Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897";  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (сост. 

Е.С.Савинов); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте 03.03.2011);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 

«О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18.12.2015); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Устав МБОУ «Брин-Наволоцкая  средняя школа»; 

 Инструктивно-методические письма; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Брин-

Наволоцкая средняя общеобразовательная школа» (утв. приказом директора № 99ф от 

07.04.2014 г.) 

           

Учебный план рассмотрен на педсовете (протокол № 14 от 30 августа 2018 года) и 

утвержден директором школы Юркиной С.В. (приказ № 72с    31 августа 2018 года). 

Данный учебный план ориентирован на работу общеобразовательного учреждения в  

режиме 5-дневной учебной недели. Учебный план ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования.  



В соответствии с Уставом МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

продолжительность учебного года 34 учебные недели. Продолжительность урока 45 

минут.  Решение принято на основании Устава с учетом мнения всех участников 

образовательного процесса. 

Данный учебный план ориентирован на работу общеобразовательного учреждения в 

режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней.  

Цель учебного плана:  

 Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися. 

Задачи учебного плана: 

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего 

образования; 

 обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 обеспечить  получение основного общего образования в объеме 

государственного образовательного стандарта: определить и развить интерес и 

склонности к конкретной области знания; оказать помощь в определении 

индивидуального образовательного маршрута; 

 способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы 

организации  урочной и внеурочной работы.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и учебными 

предметами: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература). Предметная 

область «Родной язык и родная литература» интегрируется с предметной областью 

«Русский язык и литература»; 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно- 

нравственной культуры народов России); 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

     Предметная  область «Русский язык и литература» предусматривает изучение  учебных 

предметов: 

 - «Русский  язык»  с учебной нагрузкой 3 часа в неделю (102 часа в год). 

- «Литература»  с учебной нагрузкой по 3 часа в неделю (по 102 часа  в год).  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык» 

(«Английский язык»)  изучается по 3 часа в неделю (по 102  часа в год); 



Предмет «Второй иностранный язык  представлен предметом «Немецкий язык», изучается 

1 час в неделю (34 часа в год). 

    Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена: 

- учебными предметами «История России» на который  отведено  по  2,18 часа в неделю 

(за год 74 часов),  «Всеобщая история», который изучается  по 0,82 часа в неделю (за год 

28 часов).   

- учебным предметом  «Обществознание», который  изучается по 1 часу в неделю  (34 

часа в год);  

- учебным предметом  «География» с нагрузкой 2 часа в неделю (68 часов в год). 

     Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами  «Алгебра» - 3 часа и  «Геометрия» - 2 часа в неделю, всего  170 часов  в год. 

Учебный предмет информатика 1 час, всего 34 часа в год. 

     Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом  «Основы духовно- нравственной культуры народов России» по 1 

часу в неделю (по 34 часа в год). 

     Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: 

 «Физика» по 2 часа в неделю, всего по 68 часов в год; 

 «Биология» с нагрузкой 2 часа  в неделю, 68 часов в год;   

«Химия» - 2 часа в неделю (68 часов в год); 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами: 

 «Физическая культура» с 2-х часовой недельной нагрузкой (по 68 часов в год). 

Дополнительный  час учебного предмета «Физическая культура»  в соответствии с п. 

10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 используется  на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания во внеурочной деятельности. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,   определяет 

содержание образования в соответствии  с интересами и потребностями обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения и представлена: 

-  учебным  предметом «Черчение», который изучается в объеме 1 час в неделю (34 часа в 

год);  

 

Максимальный объѐм учебной нагрузки в 9 классе  – 33 часа 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

9  класс 

(недельный)  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов 

Всего 

в год 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык - - 

Родная литература - - 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 

Второй иностранный 1 1 



язык 

(немецкий язык) 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

3 3 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- - 

Музыка - - 

Технология Технология - - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Итого 32 32 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Черчение 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

9  класс 

(годовой)  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов 

Всего 

в год 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 102 

Литература 102 102 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык - - 

Родная литература - - 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык) 

102 102 

Второй иностранный 

язык 

(немецкий язык) 

34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

102 102 

Обществознание 34 34 

География 68 68 

Математика и 

информатика 

Алгебра 102 102 

Геометрия 68 68 

Информатика 34 34 



Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 68 68 

Биология 68 68 

Химия 68 68 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- - 

Музыка - - 

Технология Технология - - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 

Итого 1088 1088 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Черчение 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1122 1122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассмотрен на заседании  

педагогического совета 

30 августа 2018 года, протокол № 14 

Приложение № 1  

к приказу директора  

МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», 

от 31.08.2018г. № 73с 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план  
10-11 классы 

 (ФК ГОС 2004 

среднее общее образование) 

 
 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Брин-Наволоцкая средняя школа» 

муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»  

Архангельской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

на   2017-2018,  2018 – 2019, 2019-2020 учебные годы 

10-11 классы 

 

ФК ГОС – 2004 
 

     Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. приказ № 1312, с изменениями, внесенными приказами  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года №241, от 30 августа 

2010 года № 889, от 03 июня 2011 года №1994, от 01 февраля 2012 года №74, в 

соответствии с федеральным компонентом государственных стандарта общего 

образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 г.№1089), в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (приказ Минздрава № 189 от 29.12.2010) 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18.12.2015).и согласно Распоряжению 

Министерства образования и науки Архангельской области от 01 июня 2012 № 803 «Об 

утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Архангельской области». 

Учебный план принят на педсовете (протокол № 14 от 30.08.2018 года) и 

утверждѐн директором школы Юркиной С.В. (приказ № 73с  от 31.08.2018 года). 

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю. Продолжительность 

учебного года – 34 учебных недели, продолжительность урока – 45 минут. Решение 

принято на основании Устава школы с учетом мнения всех участников образовательного 

процесса. 

Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ в мае-июне 2018 года проводится 

государственная итоговая аттестация в форме контрольно-измерительных материалов. 

Учебный план состоит из трех частей: базовые учебные предметы, региональный и 

компонент ОУ.  

           Промежуточная  (годовая) аттестация  в 10 классе проводится  в форме 

комплексных, итоговых контрольных, творческих работ, зачѐтов, тестов, защиты проектов 

по всем предметам учебного плана.   

В федеральном компоненте определено минимальное количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

Федеральный компонент представлен следующими обязательными учебными 

предметами на базовом уровне: 

Учебный предмет  «Русский язык» изучается в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет  «Литература»  изучается по 3 часа в неделю. 

        Учебный предмет «Иностранный язык», представлен учебным предметом 

«Английский язык» -  3 часа в неделю.   

         Учебный предмет «Математика» представлен учебными предметами «Алгебра и 

начала анализа» по 3 часа в неделю  и «Геометрия»  по 2 часа в неделю в каждом классе.  

       Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается по 1 часу в неделю.   

      Учебный предмет «История» изучается по  2 часа в неделю. В учебном предмете 

«История» федеральный компонент государственного стандарта закрепляет положение о 



наличии в общественном образовании двух курсов истории: «Всеобщая история» и 

«История России». Учебный предмет «История» изучается как «История России» (44 часа   

в год) и «Всеобщая история» (24 часа  в год) в каждом классе.  

     Учебный предмет "Обществознание" (включая экономику и право) изучается по 2 часа 

в неделю.  

    Учебный предмет «География» изучается по 1 часу в неделю. 

    Учебный предмет «Физика» изучается по 2 часа в неделю.  

    Учебный предмет «Химия» изучается по 1 часу в неделю. 

    Учебный предмет «Биология» изучается по 1 часу в неделю. 

   Учебный предмет «Технология» изучается в 10 классе по 1 часу в неделю  (34 часа в 

год).  

   Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается по 1 часу в 

неделю. 

     Учебный предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю. 

    Учебный предмет «Экономика» является предметом регионального компонента. 

Предмет рассчитан на изучение в 10 и 11 классах и реализуется в варианте: 34 часа в год в 

10 классе и 34 часа в год в 11 классе с целью развития гражданского образования, 

экономического образа мышления, потребности в получении экономических знаний и 

интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному 

самоопределению и самореализации. 

    Федеральный и региональный компонент учебного плана являются обязательными для 

изучения всеми обучающимися,  и часы, отведенные на их изучение, составляют 

обязательную минимальную нагрузку обучающегося – 28 часов в неделю. 

    Компонент образовательного учреждения представлен элективными учебными 

предметами в 10 и 11 классах, на которых выделено 5 часов в 10 классе, 6 часов в 11 

классе. Элективные учебные предметы развивают содержание базовых учебных 

предметов, расширяют познавательный интерес обучающихся, направлены на 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

В связи с включением учебного предмета «Астрономия» в число обязательных на уровне 

среднего общего образования (Письмо Министерства образования и науки РФ № ТС-

194/08 от 20.06.2017г. «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия») 

предмет «Астрономия» включѐн в инвариантную часть учебного плана 10 класса – 34 часа 

в год (1 час в неделю) за счѐт часов вариативной части. 

 

              Модифицированные элективные учебные предметы рассмотрены методическим 

объединением  школы и утверждены директором школы.     

 

Часы федерального компонента и компонента образовательного учреждения  

составляют максимальный объем учебной нагрузки на обучающегося – по 34 часа в 

неделю в 10 и 11 классах.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план  на 2017 - 2018 и 2018-2019 учебные годы 

МБОУ  «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

(10-11 классы,  5-дневная  учебная  неделя) 

(недельный) 

 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов   в неделю итого 

10 класс 11 класс  

1. Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика  и ИКТ 1 1 2 

История России 1,23 1,23 2,46 

Всеобщая история 0,77 0,77 1,54 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия 1  1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая  культура 3 3 6 

Итого 28 27 55 

2. Региональный компонент 

Экономика 1 1 2 

3. Компонент  образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы:    

- Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку 1  1 

- Сюжетные задачи и методы их решения 2  2 

- История: от теории к практике 1  1 

- Обществознание: от теории к практике 1  1 

- Сочинения разных жанров  1 1 

- Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку  1 1 

- Методика решения тестовых заданий  1 1 

- Уравнения и неравенства с параметром  1 1 

- История: от теории к практике  1 1 

- Обществознание: от теории к практике  1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка   

при 5-дневной учебной неделе 

34 34 68 

 
 

 

 

 



 

 

Учебный план  на 2017 - 2018 и 2018-2019 учебные годы 

МБОУ  «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

(10-11 классы,  5-дневная  учебная  неделя) 

(годовой) 

 

 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов   за год итого 

10 класс 11 

класс 

 

1. Федеральный компонент 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Алгебра и начала анализа 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Информатика  и ИКТ 34 34 68 

История России 44 44 88 

Всеобщая история 24 24 48 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 136 

География 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Астрономия 34  34 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Технология 34 34 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Физическая  культура 102 102 204 

Итого 952 918 1870 

2. Региональный компонент 

Экономика 34 34 68 

3. Компонент  образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы:    

- Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку 34  34 

- Сюжетные задачи и методы их решения 68  68 

- История: от теории к практике 34  34 

- Обществознание: от теории к практике 34  34 

- Сочинения разных жанров  34 34 

- Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку  34 34 

- Методика решения тестовых заданий  34 34 

- Уравнения и неравенства с параметром  34 34 

- История: от теории к практике  34 34 

- Обществознание: от теории к практике  34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка   

при 5-дневной учебной неделе 

1156 1156 2312 

 

 
 

 



Учебный план  на 2018-2019 и 2019 - 2020 учебные годы 

МБОУ  «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

(10-11 классы,  5-дневная  учебная  неделя) 

(недельный) 

 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов   в неделю итого 

10 класс 11 класс 

1. Федеральный компонент 

Базовые  учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика  и ИКТ 1 1 2 

История России 1,23 1,23 2,46 

Всеобщая история 0,77 0,77 1,54 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия 1  1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая  культура 3 3 6 

Итого 28 27 55 

2. Региональный компонент 

Экономика 1 1 2 

3. Компонент  образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы: 

- Говорим и пишем правильно 1  1 

- Анализ художественного текста 1  1 

- Практикум по математике (база) 1  1 

- Практикум по математике (профиль) 1  1 

- Практикум по решению физических задач 1  1 

  1 1 

  1 1 

  1 1 

  1 1 

  1 1 

  1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка   

при 5-дневной учебной неделе 

34 34 68 

 
 

 

 

 



 

 

Учебный план  на 2018-2019 и 2019 - 2020 учебные годы 

МБОУ  «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

(10-11  классы,  5-дневная  учебная  неделя) 

(годовой) 

 

 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов   за год итого 

10 класс 11 класс  

1. Федеральный компонент 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Алгебра и начала анализа 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Информатика  и ИКТ 34 34 68 

История России 44 44 88 

Всеобщая история 24 24 48 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 136 

География 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Астрономия 34  34 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Технология 34 34 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Физическая  культура 102 102 204 

Итого 952 918 1870 

2. Региональный компонент 

Экономика 34 34 68 

3. Компонент  образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы: 

- Говорим и пишем правильно 34  34 

- Анализ художественного текста 34  34 

- Практикум по математике (база) 34  34 

- Практикум по математике (профиль) 34  34 

- Практикум по решению физических задач 34  34 

  34 34 

  34 34 

  34 34 

  34 34 

  34 34 

  34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка   

при 5-дневной учебной неделе 

1156 1156 2312 

 
 

 

 


