
Учебный план начального общего образования 
на 2022-2023 учебный год 

 
1-2 классы 

 
Пояснительная записка 

 
Учебный план начального общего образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 

(далее - учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

 

Учебный  план разработан на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.   

№ 273-ФЗ (п.22, ст.2); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

•  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115;  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;  

•  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

N 61573); 

•  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Устава ОУ; 

• Инструктивно-методических писем федерального и регионального уровней; 



• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Брин-Наволоцкая СШ». 

 

Учебный план школы ежегодно рассматривается на педсовете и утверждается  

директором школы. 

Учебный план для 1-2 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, является основным организационным механизмом реализации 

ООП. Определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план для 1-2 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, является основным организационным механизмом реализации 

ООП. Определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план для 1-2 классов представлен следующими обязательными  

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» и «Литературное чтение». 

 

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

представлена учебными предметами «Родной язык (русский)» по 0,5 часа в неделю (17 

часов в год, 1 час в 2 недели) в 2-4 классах и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» и реализуется начиная со 2 класса, 17 часов в год (1 час в 2 недели). В курс 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» включены темы, отражающие 

традиции русского народа, территории Архангельской области, Поморья, через учебно-

методический комплект «Морянка».  

 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык».   

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика».   

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модули «Основы православной культуры» и «Основы мировых религиозных культур» 

выбран на основании личных заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. Изучается в 4 классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

 



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

«Изобразительное искусство».     

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), содержит 

учебные курсы.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена учебными занятиями, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся:  

− 1 класс – учебный курс «Пишу красиво» (34 часа); 

− 2 класс – учебный курс «Читаем с удовольствием» (34 часа). 

 

В процессе реализации ООП НОО педагогический коллектив школы оставляет за 

собой возможность:  

- изменения перечня учебных курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений исходя из интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), в том числе возможность 

увеличения числа учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части.   

 

Учебный план 1-2 классов реализуется через УМК «Школа России». 

 

Режим организации образовательной деятельности: 
� продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 класс – 34 

учебные недели; 

� продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя; 

� продолжительность уроков: 

1 класс – сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут  

ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 минут 

январь-май: 4 урока по 40 минут 

Динамическая пауза после 3 урока – 40 минут 

2 класс – 45 минут; 
� продолжительность каникул в течение учебного года составляет 28 

календарных дней, (35 дней  в 1 классе), летом – не менее 8 недель;  

� недельная нагрузка в 1 классе – 21 час, во 2 классе 23 часа, что не 

превышает максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки для 

обучающихся. 
Таким образом, количество учебных занятий за 4 года обучения при получении 

начального общего образования составляет 3039 часов, что соответствует требованиям 

ФГОС НОО, при этом обязательная часть составляет 2904 часа, а часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений – 135 часов.  

Количество учебных занятий за 4 года обучения не может составлять менее 2954 

часа и более 3190 часа. 

 

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

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Положению о формах, периодичности 

и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 

школа»,  календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год  в период с 



17.04.2023 г. по 17.05.2023 г. проводится промежуточная (годовая) аттестация 

обучающихся по всем предметам учебного плана в следующих формах:  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1 - 2 классов 
 

Учебный предмет 1 класс 2 класс 

Русский язык контрольное списывание 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литературное чтение Годовая контрольная работа Годовая контрольная работа 

Родной язык (русский) - Годовая контрольная работа 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- Годовая контрольная работа 

Иностранный 

язык (английский) 

- Годовая контрольная работа 

Математика Годовая контрольная работа Годовая контрольная работа 

Окружающий мир контрольный тест контрольный тест 

Музыка Контрольный тест Контрольный тест 

Изобразительное 

искусство 

Защита проекта Защита проекта 

Технология Защита проекта Защита проекта 

Физическая культура сдача  

нормативов 

сдача 

нормативов 

Учебные курсы Защита проекта Защита проекта 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план начального общего образования (недельный) 
 

Предметные области 
Учебные предметы  классы Итого 

I II  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 9 

Литературное чтение 4 4 8 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  (русский)  - 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском)  

- 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 
8 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - 

- 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 4 

Итого  20 22 42 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 
1 2 

Учебный курс «Пишу красиво» 1  1 

Учебный курс «Читаем с удовольствием»  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

21 
23 44 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Учебный план начального общего образования (годовой) 
 

Предметные области 
Учебные предметы  классы Итого 

I II  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 136 301 

Литературное чтение 132 136 268 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  (русский)  - 17 17 

Литературное чтение на 

родном языке (русском)  

- 17 17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 
268 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 

134 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - 

- 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 67 

Музыка 33 34 67 

Технология Технология 33 34 67 

Физическая культура Физическая культура 66 68 134 

Итого  660 748 1408 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

33 
34 67 

Учебный курс «Пишу красиво» 33 - 33 

Учебный курс «Читаем с удовольствием» - 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

693 
782 1475 

 
 
 

 
 
 
 
 



Учебный план начального общего образования 
на 2022-2023 учебный год 

 
3-4 классы 

 

Пояснительная записка 
Учебный план начального общего образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 

(далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки 

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

обучения).  

Учебный план ОУ обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ (п.22, ст.2); 

• Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 (ред. от 31.12.2015 г. №1576) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (п.15, п.19.3.); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»;  

•  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 

819 «Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573); 

•  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Письма Минпросвещения России от 20.12.2018 г. №03-510 «Методические 

рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках…» 

• Устава ОУ; 

• Инструктивно-методических писем федерального и регионального уровней; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Брин-Наволоцкая СШ». 

 

Учебный план школы ежегодно рассматривается на педсовете и утверждается  

директором школы. 



Учебный план для 3-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, является основным организационным механизмом реализации 

ООП. Определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план для 1-4 классов представлен следующими обязательными  

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» и «Литературное чтение». 

 

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

представлена учебными предметами «Родной язык (русский)», по 1 часу в неделю (34 часа 

в год) в 3-4 классах и «Литературное чтение на родном языке (русском)»,17 часов в год (1 

час в 2 недели) в 3 - 4 классах  через учебно-методический комплект «Морянка».  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык».   

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика».   

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы православной культуры» выбран на основании личных заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся. Изучается в 4 классе по 1 часу в 

неделю, 34 часа в год. 

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

«Изобразительное искусство».     

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена учебными занятиями, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся:  

3 класс – учебный курс «Творческий читатель» (34 часа) 

4 класс – учебный курс «Культура письма. Культура речи» (34 часа) 

 

Учебный план 2-4 классов реализуется через УМК «Школа России». 

Режим организации образовательной деятельности: 
� продолжительность   учебного года 3-4 классы – 34 учебные недели; 

� продолжительность учебной недели:   5-дневная учебная неделя; 

� продолжительность уроков: 

3-4  классы – 45 минут; 
� продолжительность каникул в течение учебного года составляет 28 календарных 

дней,  летом – не менее 8 недель;  



� недельная нагрузка в 3 - 4 классах по 23 часа, что не превышает максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 
 

Таким образом, количество учебных занятий за 4 года обучения при получении 

начального общего образования составляет 3039 часов, что соответствует требованиям 

ФГОС НОО.  

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

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Положению о формах, периодичности 

и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 

школа», календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год в период с 17.04.2023 

г. по 17.05.2023 г. проводится промежуточная (годовая) аттестация  обучающихся по всем 

предметам учебного плана в следующих формах:  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1 - 4 классов 
 

Учебный предмет 3 класс 4 класс 

Русский язык 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Годовая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) Годовая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Годовая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Иностранный 

язык (английский) 

Годовая контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 

Математика Годовая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир контрольный тест контрольный тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- Контрольный тест 

Музыка Контрольный тест Контрольный тест 

Изобразительное 

искусство 

Защита проекта Защита проекта 

Технология Защита проекта Защита проекта 

Физическая культура сдача нормативов сдача нормативов 

Учебные курсы Защита проекта Защита проекта 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план начального общего образования (недельный) 
 

 

Предметные области 
Учебные предметы  классы Итого 

III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 8 

Литературное чтение 3,5 2,5 6 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 
1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 
4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 
8 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики (модуль 

«Основы православной 

культуры») 

- 1 

1 

Искусство 
Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 4 

Итого:  22 22 44 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 
2 

Учебный курс «Творческий читатель» 1  1 

Учебный курс «Культура письма. Культура речи»  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

23 23 
46 

 

 
 
 
 
 
 



Учебный план начального общего образования (годовой) 
 

Предметные области 
Учебные предметы  классы Итого 

III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 272 

Литературное чтение 119 85 204 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 34 34 68 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
17 17 34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика 
136 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

68 68 136 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики (модуль 

«Основы православной 

культуры») 

- 34 34 

Искусство 
Музыка 34 34 68 

Изобразительное искусство 34 34 68 

Технология Технология 34 34 68 

Физическая культура Физическая культура 68 68 136 

Итого:  748 748 1496 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

34 34 68 

Учебный курс «Творческий читатель» 34  34 

Учебный курс «Культура письма. Культура речи»  34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

782 782 1564 

 
 
 

 

 

 



Учебный план основного общего образования для   5-6  классов 
на 2022-2023 учебный год 

 
Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 

(далее - учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

 

Учебный  план разработан на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.   

№ 273-ФЗ (п.22, ст.2); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования";  

•  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»;  

•  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

•  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Устава ОУ; 

• Инструктивно-методических писем федерального и регионального уровней; 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Брин-Наволоцкая СШ». 

 

Учебный план школы ежегодно рассматривается на педсовете и утверждается 

директором школы. 

 



Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план на уровне основного общего образования представлен следующими 

обязательными предметными областями и учебными предметами: 

� Русский язык и литература: русский язык, литература; 

� Родной язык и родная литература: родной язык (русский), родная литература 

(русская); 

� Иностранные языки:  иностранный язык (английский), второй иностранный 

язык (немецкий);  

� Математика и информатика: математика, информатика; 

� Общественно-научные предметы: история, обществознание, география; 

�  Естественнонаучные  предметы:  физика, химия, биология; 

� Основы духовно-нравственной культуры народов России: Основы духовно-

нравственной культуры народов России; 

� Искусство: изобразительное искусство, музыка; 

� Технология: технология; 

� Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

      

Учебный план ОУ обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский  язык» ( 5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в неделю в 6 классе) и 

«Литература» (по 3 часа в неделю в 5 и 6 классах). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», будет реализована 

в 8 и 9 классах. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена английским языком по 3 

часа в неделю (102 часа в год) в 5 и 6  классах и вторым иностранным (немецким) языком 

по 1 часу в неделю (34 часа в год) 5 и 6  классах (выбран на основании личных заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся).   

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» в объёме 5-часовой недельной нагрузки (по 170 часов в год в 5 и 

6 классах).  

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 классе, «Всеобщая история», который изучается  

по 0,82 часа в неделю (за год 28 часов) в 6 классе.   

- учебным предметом «Обществознание», который  изучается в 6 классе 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). 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: 

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

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 



России» (выбран на основании личных заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся), который изучается  по 1 часу в неделю в 5 классе (34 часа 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 классах).     

- «Музыка» с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в 5, 6 

классах); 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» с нагрузкой по 2 часа в неделю (по 68 часов в год в 5,6 классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметами: 

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

каждом классе).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена учебными занятиями, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся:  

 

5 класс – учебный курс «Проектная деятельность» (34ч) 

6 класс – учебный курс «Проектная деятельность» (34ч). 

 

Режим организации образовательной деятельности: 
� продолжительность учебного года– 34 учебные недели; 

� продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя; 

� продолжительность уроков– 45 минут; 
� продолжительность каникул в течение учебного года составляет 28 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель;  

 

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

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Положению о формах, периодичности 

и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 

школа», календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год в период с 17.04.2023 

г. по 17.05.2023 г.  проводится промежуточная (годовая) аттестация  обучающихся по всем 

предметам учебного плана в следующих формах:  

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-6 классов 

 
 5 класс 6 класс 

Русский язык 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литература Годовая контрольная работа Годовая контрольная работа 

Иностранный 

язык (английский) 

Годовая контрольная работа Годовая контрольная работа 

Второй иностранный 

язык 

(немецкий) 

Годовая контрольная работа Годовая контрольная работа 

История  Годовая контрольная работа Годовая контрольная работа 

Обществознание - Годовая контрольная работа 

География Годовая контрольная работа Годовая контрольная работа 

Математика Годовая контрольная работа Годовая контрольная работа 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Защита проекта - 

Биология контрольный тест контрольный тест 



Изобразительное 

искусство 

контрольный тест контрольный тест 

Музыка Защита проекта Защита проекта 

Технология Защита проекта Защита проекта 

Физическая культура 
сдача нормативов сдача  

нормативов 

Учебный курс «Проектная 

деятельность» 

Защита проекта Защита проекта 

 

Недельная нагрузка в 5 классе составляет 29 часов, в 6 классе – 30 часов, что не 

превышает максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки для 

обучающихся. 

В процессе реализации ООП ООО педагогический коллектив школы оставляет за 

собой возможность:  

- изменения перечня учебных курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений исходя из интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), в том числе возможность 

увеличения числа учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части.   

Таким образом, количество учебных занятий за 5 лет обучения при получении 

основного общего образования составляет 5338 часа, что соответствует требованиям 

ФГОС ООО, при этом обязательная часть составляет 4964 часа, а часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений – 374 часов.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

 
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

5-6  классы на 2022-2023 учебный год  
(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

часов 
V VI 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 11 

Литература  3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - - 

Родная литература 

(русская) 
- - - 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 6 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Информатика - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание  - 1 1 

География  1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  - - - 

Биология  1 1 2 



Химия  - - - 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

1 - 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология  Технология  2 2 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
- - 

 

Итого:  28 29 57 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Проектная деятельность» 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

29 30 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (годовой) 
5-6  классы на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

часов 
V VI 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  170 204 374 

Литература  102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - - 

Родная литература 

(русская) 
- - - 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 204 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 340 

Информатика - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 136 

Обществознание  - 34 34 

География  34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  - - - 

Биология  34 34 68 

Химия  - - - 

Основы духовно- Основы духовно- 34 - 34 



нравственной 

культуры народов 

России  

нравственной культуры 

народов России  

Искусство 
Изобразительное искусство 34 34 68 

Музыка 34 34 68 

Технология  Технология  68 68 136 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  68 68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
- - 

 

Итого:  952 986 1938 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Проектная деятельность» 34 34 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 2006 

 

 

 



Учебный план основного общего образования для   7-9  классов 
на 2022-2023 учебный год 

 
Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 

(далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки 

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

обучения).  

Учебный  план разработан на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.   

№ 273-ФЗ (п.22, ст.2); 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г. №1577) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (п.15, п.18.3.1.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573); 

• Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. №03-510 «Методические 

рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках…»; 

• Письмо Министерства образования и науки Архангельской области от 30 января 

2018 года №209/02-09/722 «Об изучении ОДНКНР»; 

• Устав ОУ; 

• Инструктивно-методические письма федерального и регионального уровней; 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Брин-Наволоцкая СШ». 

 

Учебный план школы ежегодно рассматривается на педсовете и утверждается 

директором школы. 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

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

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

участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план на уровне основного общего образования представлен следующими 

обязательными предметными областями и учебными предметами: 

� Русский язык и литература: русский язык, литература; 

� Родной язык и родная литература: родной язык (русский), родная литература 

(русская); 

� Иностранные языки:  иностранный язык (английский), второй иностранный 

язык (немецкий); 

� 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; 

� Естественнонаучные  предметы:  физика, биология, химия; 



� Искусство: изобразительное искусство, музыка; 

� Технология: технология; 

� Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебный план ОУ обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский  язык» ( 4 часа в неделю в 7 классе, 3 часа в неделю в 8 классе, 2 

часа в неделю в 9 классе) и «Литература» (по 2 часа в неделю в 7 и 8 классах, 3 часа в 

неделю в 9 классе). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», каждый по 0,5 

часа в неделю (17 часов в год) в 8-9 классах. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена английским языком по 3 

часа в неделю (102 часа в год) с 7 по 9 классы и вторым иностранным (немецким) языком 

по 1 часу в неделю (34 часа в год) с 7 по 8 классы.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена: 

- учебными предметами «История России» на который отведено по 1,18 часа в 

неделю (за год 40 часов) в 7 классе, 1,3 часа в неделю (за год 44 часа) в 8 и 9 классах.  

«Всеобщая история», который изучается по 0,82 часа в неделю (за год 28 часов) в 7 классе,  

0,7 часа  в неделю (за год 24 часа) в 8  и 9 классах.  

- учебным предметом  «Обществознание», который  изучается в 7 – 9  классах по 1 

часу в неделю  (34 часа в год);  

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

в 7, 8, 9 классах). 

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 (в 7 – 9  классах).        
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: 

«Физика» в 7 - 9  классах  по 2 часа в неделю, всего по 68 часов в год; 

«Биология» 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 и 9 классах 2 часа в неделю (68 часов в год); 

«Химия» в 8 и 9 классах по 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 

7 классе).     

-  «Музыка» с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в 7  классе); 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» с нагрузкой по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в 7 и 8 классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметами: 

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

каждом классе). - «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 и 9 классах по 1 часу в 

неделю (34 часа в год). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена учебными занятиями, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся:  

 



7 класс – учебные курсы «Занимательная биология» (34 ч.), «Проектная 

деятельность» (34ч.), «Математика на компьютере» (34 ч.)   

8 класс – учебный курс «Проектная деятельность» (34ч), «Математика для всех!» 

(34 часа).   

9 класс – учебные курсы  «Подготовка к ОГЭ по математике (34ч), «Практикум  по 

русскому языку (34ч),  «Подготовка к ОГЭ по географии (34ч),  «Подготовка к ОГЭ по 

информатике» (34ч).  

 

УМК соответствует «Федеральному перечню  учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

(Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808). 

Режим организации образовательной деятельности: 
� продолжительность учебного года– 34 учебные недели; 

� продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя; 

� продолжительность уроков– 45 минут; 
� продолжительность каникул в течение учебного года составляет 28 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель;  

 

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

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Положению о формах, периодичности 

и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 

школа», календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год в период с 17.04.2023 

г. по 17.05.2023 г. проводится промежуточная (годовая) аттестация  обучающихся по всем 

предметам учебного плана в следующих формах:  

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 7-9 классов 

 
 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Годовая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Литература 
Годовая контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Родной язык 

(русский) 

- Годовая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Родная литература 

(русская) 

- Годовая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Иностранный 

язык (английский) 

Годовая контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

Годовая контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная работа 

- 

История России 

Всеобщая история 

Годовая контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание Годовая контрольная Годовая Итоговая контрольная 



работа контрольная работа работа 

География Годовая контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Математика - - - 

Алгебра 
Годовая контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа  

Геометрия 
Годовая контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Информатика Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Физика 
Годовая контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа  

Биология контрольный тест контрольный тест контрольный тест 

Химия 
- Годовая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа  

Изобразительное 

искусство 

контрольный тест - - 

Музыка Защита проекта - - 

Технология Защита проекта Защита проекта - 

Физическая 

культура 

сдача нормативов сдача нормативов сдача нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

- контрольный тест контрольный тест 

Учебный курс 

«Занимательная 

биология» 

контрольный тест - - 

Учебный курс 

«Математика на 

компьютере» 

контрольный тест - - 

Учебный курс 

«Занимательная 

информатика» 

- контрольный тест - 

Учебный курс 

«Проектная 

деятельность» 

Защита проекта Защита проекта 

- 

Учебный курс 

«Математика для 

всех!» 

- контрольный тест 

- 

Учебный курс 

«Практикум по 

русскому языку» 

- - 
Итоговая контрольная 

работа 

Учебный курс  

«Подготовка к 

ОГЭ по 

географии» 

- - контрольный тест 

Учебный курс 

«Подготовка  к 

ОГЭ по 

математике» 

- - контрольный тест 

Учебный курс - - контрольный тест 



«Подготовка к 

ОГЭ по 

информатике» 

 

Недельная нагрузка в 7 классе – 32 часа, в 8 и 9 классах – 33 часа, что не 

превышает максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки для 

обучающихся. 

Таким образом, количество учебных занятий за 5 лет  обучения при получении 

основного общего образования составляет 5338 часов, что соответствует требованиям 

ФГОС ООО.  

 
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

7-9  классы на 2022-2023 учебный год  
(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

часов 
VII VIII IX 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4 3 2 9 

Литература  2 2 3 7 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 1 

Родная литература 

(русская) 
- 

0,5 0,5 
1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 9 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1 - 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история  
2 2 2 6 

Обществознание  1 1 1 3 

География  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  - - - - 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 2 6 

Биология  1 2 2 5 

Химия  - 2 2 4 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 - - 1 

Музыка 1 - - 1 

Технология  Технология  1 1 - 2 

Физическая культура и Физическая культура  2 2 2 6 



основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
- 1 1 2 

Итого: 
 

29 31 29 89 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Проектная деятельность» 1 1 - 2 

Учебный курс «Занимательная биология» 1 - - 1 

Учебный курс «Математика на компьютере» 1 - - 1 

Учебный курс «Математика для всех!» - 1 - 1 

Учебный курс «Практикум по русскому языку» - - 1 1 

Учебный курс  «Подготовка  к ОГЭ по географии» - - 1 1 

Учебный курс «Подготовка к ОГЭ по математике» - - 1 1 

Учебный курс «Подготовка  к ОГЭ по 

информатике» 
- - 1 1 

Итого: 3 2 4 9 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

32 33 33 98 

 

 
 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (годовой) 
7-9  классы на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

часов 
VII VIII IX 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  136 102 68 306 

Литература  68 68 102 238 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - 17 17 34 

Родная литература 

(русская) 
- 

17 17 
34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 306 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
34 34 - 68 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история  
68 68 68 204 

Обществознание  34 34 34 102 

География  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  - - - - 

Алгебра  102 102 102 306 

Геометрия  68 68 68 204 

Информатика  34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной 

Основы духовно-

нравственной культуры 
- - - - 



культуры народов 

России 

народов России 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  68 68 68 204 

Биология  34 68 68 170 

Химия  - 68 68 136 

Искусство 
Изобразительное искусство 34 - - 34 

Музыка 34 - - 34 

Технология  Технология  34 34 - 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  68 68 68 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
- 34 34 68 

Итого: 
 

986 1054 986 3026 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Проектная деятельность» 34 34 - 68 

Учебный курс «Занимательная биология» 34 - - 34 

Учебный курс «Математика на компьютере» 34 - - 34 

Учебный курс «Математика для всех!» - 34 - 34 

Учебный курс «Практикум по русскому языку» - - 34 34 

Учебный курс  «Подготовка  к ОГЭ по географии» - - 34 34 

Учебный курс «Подготовка к ОГЭ по математике» - - 34 34 

Учебный курс «Подготовка  к ОГЭ по 

информатике» 
- - 

34 34 

Итого: 102 68 136 306 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

1088 1122 1122 3332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебный план среднего общего образования, 10 – 11  классы 
 (универсальный профиль)  

на 2021 – 2022 , 2022-2023 учебные годы  
Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» (далее 

- учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

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

обучения).  

Учебный план ОУ обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

•  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) с изменениями и дополнениями; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, среднего общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. №1015; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573); 

• Устав ОУ; 

• Инструктивно-методические письма федерального и регионального уровней; 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ   

«Брин-Наволоцкая СШ». 

 

Учебный план школы ежегодно рассматривается на педсовете и утверждается    

директором школы. 

Учебный план СОО, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся.   

Состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план СОО обеспечивает преподавание и изучение русского языка как 

государственного языка РФ и родного в соответствии с Положением о языке образования 

и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей).  

       

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 



Учебный план для 10 – 11 классов представлен следующими обязательными  

предметными областями и учебными предметами:  

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы "Русский язык" (углублённый уровень), "Литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебный 

предмет  "Родная литература (русская) " (базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебный предмет 

"Иностранный язык" (английский язык) (базовый уровень); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы  

"История" (базовый уровень),  "Обществознание" (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебный предмет 

"Математика" (базовый уровень); 

Предметная область "Естественные науки", включающая предметы "Биология" 

(базовый уровень),  «Химия» (базовый уровень), "Астрономия" (базовый уровень); 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством  учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. УК 

«Индивидуальный проект» (10 класс, 2 часа в неделю, 68 часов в год). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей 

(законных представителей), перспективы развития школы и представлена учебными 

предметами и курсами по выбору, направленными на:  

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

 - расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным 

областям;  

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;  

- на получение дополнительной подготовки к единому государственному экзамену. 

 
Учебные предметы:  
УК «Сочинения разных жанров». (10 - 11 классы,  по 2 часа в неделю, 68 часов в год); 

УК «Географическая картина мира» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в год);  

УК «Основы  физики» (10 - 11классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа  в год); 

УК «Информационные технологии» (10 - 11классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа  в год); 

УК «Практикум по математике»   (11 класс,  по 1 часу в неделю, 34 часа  в год); 

УК  «Правосознание» ( 11 класс,  по 1 часу в неделю, 34 часа  в год); 

УК  «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» (11 класс,  по 1 часу в неделю, 34 часа  в 

год). 

Индивидуальный учебный план школы допускает внесение корректировок в 

соответствии с заявлением участников образовательного процесса или новыми 

установками нормативно-правовых документов. 

УМК соответствует «Федеральному перечню  учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования», утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

(Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808). 

 

Режим организации образовательной деятельности в 10 классе:  

• Продолжительность учебного года составляет в 10 классе 34 недели с учетом 

военно-полевых сборов в последнюю неделю мая, продолжительность учебной недели 5 

дней, продолжительность урока 45 минут. 

• продолжительность каникул в течение учебного года составляет 28 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

• недельная нагрузка в 10 классе – 34 часа, что не превышает максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 

 

Режим организации образовательной деятельности в 11 классе:     

• Продолжительность учебного года составляет в 11 классе 34 недели, 

продолжительность учебной недели 5 дней, продолжительность урока 45 минут. 

• недельная нагрузка в 11 классе – 34 часа, что не превышает максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 
 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю).  Количество учебных занятий за 1 год обучения в 10 и 11 

классах при получении среднего  общего образования составляет 2312 часа (по 1156 часов 

в каждом классе). 

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

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Положению о формах, периодичности 

и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 

школа», календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год (10 класс)  в период с 

15.04.2022 г.  по 20.05.2022 г., календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год 

(11 класс) в период с 17.04.2023 г.  по 17.05.2023 г, проводится промежуточная (годовая) 

аттестация  обучающихся по всем предметам учебного плана в следующих формах:  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  
 

Учебный предмет 
форма 

10 класс 11 класс 

Русский язык 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Литература 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Родной язык (русский) 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Иностранный 

язык (английский язык) 

Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

История Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 



Обществознание Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Биология 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Химия 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Астрономия 
Итоговая контрольная 

работа 

- 

Физическая  культура сдача нормативов сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольный тест контрольный тест 

Индивидуальный проект Защита проекта - 

учебные курсы 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план среднего общего образования (универсальный профиль)  
на 2021 – 2022, 2022-2023 учебные годы 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 
 

11 класс 

Уро
вен

ь 

Количес
тво 

часов в 
неделю 

Количест
во часов 

в год 

Уровень Количест
во часов 
в неделю 

Количест
во часов 

в год 

Обязательная часть        
Русский язык и литература Русский язык У 3 102 У 3 102 

Литература Б 3 102 Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родная (русская) литература Б 1 34 Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 

Б 3 102 Б 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 Б 2 68 

Математика и информатика Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Б 5 170 Б 5 170 

Естественные науки Биология Б 2 68 Б 2 68 

Химия Б 2 68 Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 - - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 Б 1 34 

 Индивидуальный проект  2 68    

Обязательная часть   29 986  26 884 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 

Предметы и курсы по выбору       

Сочинения  разных жанров УК 2 68 УК 2 68 

Географическая картина мира УК 1 34 УК 1 34 



отношений Основы физики  УК 1 34 УК 1 34 

Информационные технологии УК 1 34 УК 1 34 

Практикум по математике    УК 1 34 

Правосознание     УК 1 34 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

   УК 1 34 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

  5 170  8 272 

Максимально  допустимая 
аудиторная недельная  
нагрузка 

       

ИТОГО   34 1156  34 1156 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план среднего общего образования, 10 – 11  классы 

 (универсальный профиль)  
на 2022 – 2023 , 2023-2024 учебные годы  

Пояснительная записка 
Учебный план среднего общего образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» (далее 

- учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

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

обучения).  

Учебный план ОУ обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

•  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) с изменениями и дополнениями; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, среднего общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. №1015; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573); 

• Устав ОУ; 

• Инструктивно-методические письма федерального и регионального уровней; 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ   

«Брин-Наволоцкая СШ». 

 

Учебный план школы ежегодно рассматривается на педсовете и утверждается    

директором школы. 

Учебный план СОО, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся.   

Состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план СОО обеспечивает преподавание и изучение русского языка как 

государственного языка РФ и родного в соответствии с Положением о языке образования 

и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей).  

       

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 



Учебный план для 10 – 11 классов представлен следующими обязательными  

предметными областями и учебными предметами:  

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы "Русский язык" (углублённый уровень), "Литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебный 

предмет  "Родной язык (русский)" (базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебный предмет 

"Иностранный язык" (английский язык) (базовый уровень); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы  

"История" (базовый уровень),  "Обществознание" (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебный предмет 

"Математика" (базовый уровень); 

Предметная область "Естественные науки", включающая предметы  "Биология" 

(базовый уровень),  «Химия» (базовый уровень), "Астрономия" (базовый уровень); 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. УК 

«Индивидуальный проект» (10 класс,  2  часа в неделю, 68 часов  в год). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей 

(законных представителей), перспективы развития школы и представлена учебными 

предметами и курсами по выбору, направленными на:  

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям;  

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;  

- на получение дополнительной подготовки к единому государственному экзамену. 

 
Учебные предметы:  
УК «Сочинения разных жанров». (10 - 11 классы,  по 2 часа в неделю, 68 часов в год); 

УК «Практикум по математике» (10 - 11классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа  в год). 

УК «Финансовая грамотность» (10 - 11классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа  в год). 

УК «Географическая картина мира» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в год);  

УК «Основы  физики» (10 - 11классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа  в год); 

УК «Информационные технологии» (10 - 11классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа  в год). 

Индивидуальный учебный план школы допускает внесение корректировок в 

соответствии с заявлением участников образовательного процесса или новыми 

установками нормативно-правовых документов. 

 

УМК соответствует «Федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 



допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

(Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808). 

 

Режим организации образовательной деятельности в 10 классе:     

• Продолжительность учебного года составляет в 10 классе 34 недели с учетом 

военно-полевых сборов в последнюю неделю мая, продолжительность учебной недели 5 

дней, продолжительность урока 45 минут. 

• продолжительность каникул в течение учебного года составляет 28 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

• недельная нагрузка в 10 классе – 34 часа, что не превышает максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 

 

Режим организации образовательной деятельности в 11 классе:     

• Продолжительность учебного года составляет в 11 классе 34 недели, 

продолжительность учебной недели 5 дней, продолжительность урока 45 минут. 

• недельная нагрузка в 11 классе – 34 часа, что не превышает максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 
 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю).  Количество учебных занятий за 1 год обучения в 10 и 11 

классах при получении среднего  общего образования составляет 2312 часа (по 1156 часов 

в каждом классе). 

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

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Положению о формах, периодичности 

и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 

школа», календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год (10 класс)  в период с 

17.04.2023 г.  по 17.05.2023 г., календарному учебному графику на 2023-2024 учебный год 

(11 класс), проводится промежуточная (годовая) аттестация  обучающихся по всем 

предметам учебного плана в следующих формах:  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  
 

Учебный предмет 
форма 

10 класс 11 класс 

Русский язык 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Литература 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Родная литература (русская) 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Иностранный 

язык (английский язык) 

Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

История Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Биология Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 



работа 

Химия 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Астрономия 
Итоговая контрольная 

работа 

- 

Физическая  культура сдача нормативов сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольный тест контрольный тест 

Индивидуальный проект Защита проекта - 

учебные курсы 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план среднего общего образования (универсальный профиль)  
на 2022 – 2023, 2023-2024 учебные годы 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 
 

11 класс 

Уро
вен

ь 

Количес
тво 

часов в 
неделю 

Количест
во часов 

в год 

Уровень Количест
во часов 
в неделю 

Количест
во часов 

в год 

Обязательная часть        
Русский язык и литература Русский язык У 3 102 У 3 102 

Литература Б 3 102 Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 

Б 3 102 Б 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 Б 2 68 

Математика и информатика Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Б 5 170 Б 5 170 

Естественные науки Биология Б 1 34 Б 1 34 

Химия Б 1 34 Б 1 34 

Астрономия Б 1 34 - - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 Б 1 34 

 Индивидуальный проект  2 68    

Обязательная часть   27 918  25 850 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 

Предметы и курсы по выбору       

Сочинения  разных жанров УК 2 68 УК 2 68 

Практикум по математике УК 1 34 УК 1 34 



отношений Финансовая грамотность УК 1 34 УК 1 34 

Географическая картина мира УК 1 34 УК 1 34 

Основы физики  УК 1 34 УК 1 34 

Информационные технологии УК 1 34 УК 1 34 

УК    УК 2 68 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

  7 238  9 306 

Максимально  допустимая 
аудиторная недельная  
нагрузка 

       

ИТОГО   34 1156  34 1156 
 

 


