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Пояснительная записка  

 

Учебный план МБОУ СОШ с. Махалино составлен на основе следующих 

нормативно – правовых документов. 

 

1. Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования».  

2. Приказ Министерства образования и науки  Пензенской области  № 3 от 

19.01.2005 г.  «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования».   

 3. Приказ Министерства  образования  Пензенской  области  № 31/01-07 от 

28.01.2009 г. «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования»  

 4.  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

года № 889  « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

5. Приказ Министерства  образования  Пензенской  области  № 113/01-07 от 

28.02.2011 г. «О  внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Пензенской области от 19.01.2005 №3 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Пензенской области, реализующих 

программы общего образования». 

6. Приказ Министерства  образования  Пензенской  области  № 473/01-07 от 

30.08.2011 г. «О  внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Пензенской области от 19.01.2005 №3 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Пензенской области, реализующих 

программы общего образования». 

7. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 

07.06.2017 г. "О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования Российской  Федерации 5 марта 2004 года 

№1089". 
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8. Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 

2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 

от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015. 
 

10.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 № 1897) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 

1644 от 29 декабря 2014 года, № 1577 от 31 декабря 2015 года. 

 
11.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
(Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 (ред. От 19.10.2009 г., 
с изменениями от 10.11.2011 г.). 
 

12.  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" (в ред. Изменений № 2 утв. Постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 № 72. 

 

 13. Информационно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ 

№03-898 от 27.04.2007 г. «О примерном содержании образовательных направлений 

учебного предмета ОБЖ». 

 

14. Письмо  Департамента   общего  образования  Минобрнауки  России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

15.  Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК – 1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры» (приложение «Методическими  рекомендациями о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений РФ). 

 

16. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2011 № МД – 876/19 «О введении третьего 

часа физической культуры». 

 

17. Письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об 

использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в 

рамках внеурочной деятельности». 

 

18. Письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации  
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программы учебного предмета «Музыка». 

 

19. Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)». 

 

20. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 

21.  Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014 № 540). 

 

 22.  Инструктивно-методическое письмо № 01-16/953 от 17.08.2016  «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

Пензенской области в 2017-2018 учебном году, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования». 

 

 

       Учебный план определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального,   регионального и 

школьного компонентов государственного образовательного стандарта  по классам и 

образовательным областям. 

      Инвариантная часть плана определяет минимальное количество часов на 

изучение образовательных областей, распределѐнное по классам. Учебное время, 

отведенное на школьный компонент, используется для расширения и углубления 

знаний, относящихся к федеральному и региональному компонентам. 
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Начальное общее образование. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов по классам.  

      Учебный план для I – IV классов ориентирован на 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, II – IV классы – 34 учебные недели. 

Режим работы: I – IV  классы – пятидневная учебная неделя. В I - IV классах 

(ФГОС НОО) используются следующие УМК: «Гармония» (4а,4б классы), 

«Начальная школа XXI века» (1, 2, 3а,3б  классы). 
 

В I - IV классах (ФГОС ООО) учебный предмет «Русский язык» изучается по 5 

часов в неделю (добавляются в I - III классах 2 часа и в IV классе  по 1 часу за счет 

компонента образовательного учреждения). Изучение русского языка в первом 

классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его 

продолжительность (24-26 учебных недель, 9 часов в неделю) определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств (Федеральный и региональный базисный учебный 

план).  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в I - III классах по 4 часа в 

неделю, в  IV классе – 3 часа в неделю (добавляются в  в I - III классах 2 часа и в IV 

классе по 1 часу за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

 Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий язык) изучается со 2 класса в 

объеме 2 часа в неделю. Осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

Учебный предмет «Математика» изучается в I-IV классах по 4 часа в неделю 

(IV классе - 2,5-федеральный базисный учебный план и 1,5 за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений). 

Учебный предмет «Информатика», направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается в IV классе – 1 час в неделю (0,5 часа – 

федеральный базисный учебный план, 0.5 часа за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается 

в I- IV классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В 

его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности и правил дорожного движения. 

На преподавание предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» отводится в IV классе 1 час в неделю, модуль «Основы светской этики». 

Учебный предмет «Музыка» изучается в I- IV классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в I- IV классах по 1 

часу в неделю.  
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В I-IV классах на преподавание учебного предмета «Технология» отводится 1 

час в неделю. 

        На преподавание учебного предмета  « Физическая культура» отведено 3 часа, 

из которых третий час используется на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. 

  

Учебный план  

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза  

Алексея Ефимовича Махалина с. Махалино,  

реализующей ФГОС НОО 

Начальное общее образование 

1 вариант (5-дневная учебная неделя) 

Предметная 

 область 

Учебный 

предмет 

Количество часов 

 в неделю 

Итого 

часов 

I. Обязательная часть I класс II класс III класс IV класс  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 (99) 3(102) 3(102) 3(102) 405 

Литературное чтение 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и 

информатика 

Математика  4 (132) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 421 

 Информатика     0,5 (17) 17 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

- - - 1 (34) 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Музыка   1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Физическая культура  Физическая культура  3 (99) 3 (102) 3(102) 3 (102) 405 

Итого:  17(561) 18(612) 18(612) 19(646) 2431 

Часть, формируемая участниками     

образовательных  отношений 

4 (132) 5 (170) 5 (170) 4 (136) 608  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2(66) 2(68) 2(68) 1(34) 236 

Литературное чтение 2(66) 2(68) 2(68) 1(34) 236 

Математика и 

информатика 

Математика  1(34) 1(34) 1,5(51) 119 

Информатика и ИКТ    0,5(17) 17 

      

ВСЕГО 21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 3039 
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Основное общее образование. 

 

Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года – 34 учебные недели в год. Режим работы  – пятидневная учебная 

неделя. 

Учебный план для V- VIII классов, реализующих ФГОС ООО, состоит из двух 

частей:  обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части, для их углубленного изучения, с целью выполнения требований ФГОС ООО 

по включению разделов (тем), отражающих этнокультурную специфику Пензенской 

области. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в V-VI классах по  5 часов в неделю 

(в том числе по 3 часа за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений) и в VII классе по 3 часа в неделю (в том числе по 1 часу за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений). 

  Учебный предмет «Литература» изучается в  V-VII классах по  3 часа в неделю 

(в том числе по 1 часу за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

          Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в   V-VII классах по 3 часа в 

неделю (в том числе по 1 часу за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений).  

В V классе предусмотрено обязательное изучение второго иностранного языка: 

английский. Объѐм часов, отведѐнных на изучение второго иностранного языка в 

обязательной части учебного плана, вводится за счѐт объѐма часов по русскому 

языку и математике по 1 часу, которые предусмотрены в части, формируемой 

участниками образовательных отношений МБОУ СОШ с. Махалино (на основании 

п.18.3.1 ФГОС ООО). 

  

   Учебный предмет «Математика» изучается в   V-VII классах по 5 часов в 

неделю. 

 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в V-

VII  классах как самостоятельный учебный предмет. 

Учебный предмет «Всеобщая история» изучается в V классах по 2 часа в неделю, 

в VII классе по 1 часу в неделю. 

 Учебный предмет « История России» изучается в VI классах  по 2 часа в неделю, 

в  VII классе по 1 часу в неделю.   

Учебный предмет «Обществознание» изучается в V по 1 часу в неделю за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и в VI- VII классах 
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по  1 часу изучается как самостоятельный учебный предмет. 

На изучение учебного предмета «География» в V- VI классах отводится 1 час в  

 

неделю, в  VII классе – по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Биология» в V-VII классах изучается в V по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане двумя 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка», изучаемыми по 1 часу в 

неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается в VI- VII классах по  2 часа в неделю 

(в том числе по 1 часу за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» предполагает изучение предмета «Физическая культура» в V- 

VII классах по 3 часа в неделю, предмета «ОБЖ» по 1 часу в неделю в VI - VII 

классах за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Ведение ОБЖ обусловлено необходимостью обучения обучающихся умениям 

действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. В рамках преподавания 

данного предмета в пределах учебного времени выделены часы на изучение правил 

дорожного движения, с целью профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Информатике и ИКТ»  осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

  

Учебный план для IX классов на уровне основного общего образования 

ориентирован на 34 учебные недели в год.  

Режим работы - пятидневная учебная неделя. 

  Учебный предмет «Русский язык» изучается в в IX классе – 2 часа. 

  Учебный предмет «Литература» изучается в IX классе –3 часа. 

          Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в VIII-IX классах по 3 часа в 

неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 

      Учебный предмет « 

Математика» представлен в классах в объеме 5 часов в неделю, VII-IX классах 

представлен курсами: «Алгебра» – 3 часа в неделю, «Геометрия» – 2 часа. 

    «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в VII 

классах в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

VIII класса – как самостоятельный учебный предмет. 

В VII классе изучается - «Всеобщая история. История нового времени» - 28 

часов, «История России (17-18 века)» - 40 часов (2 недельных часа). В VIII классе - 

«Всеобщая история. История нового времени» - 28 часов, «История России (19 

век)» - 40 часов (2 недельных часа). В IX  классе - «Всеобщая история. Новейшая 

история» - 24 часа, «История России (19 – начало 21 века)» - 44 часа (2 недельных 

часа).  

Учебный предмет «Обществознание» изучается в IX классе по 1 часу в неделю.      



8 

 

 

Учитывая необходимость подготовки молодежи к восприятию и освоению  

 

современных реалий жизни, за счет часов регионального компонента в 9 классе 

ведется изучение курса «Основы выбора профиля обучения» - I час в неделю. 

Учебный предмет «География» изучается в IX классах. На изучение 

«Географии» в IX классах отводится 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается в IX классах. На изучение «Физики» 

отводится 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Химия» изучается в VIII-IX классах. На изучение «Химии» 

отводится 2 часа в неделю в IX классе. 

Учебный предмет «Биология» изучается в VIII-IX классах. На изучение 

«Биологии»  отводится в VIII-IX классах  2 часа в неделю.  

На преподавание учебных предметов «Музыка» и «ИЗО» в VI-VII классах 

отводится по 1 часу в неделю.  VIII класс – учебный предмет «Искусство» 1 час в 

неделю.  

Учебный предмет «Технология» изучается в VI-VIII классах, на его 

преподавание в VII классах отводится 2 часа в неделю, в VIII классе – 1 час в 

неделю. 

   Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

VIII классе по 1 часу в неделю.  

        За счет регионального компонента в 8 и  9 классах  введен курс « География 

Пензенского края» по 1 часу в неделю, «Основы предпринимательства» по 1 часу в 

неделю в 9 классе. 

        

        

 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (VII-IX классы), 

«Технологии» (VII- VIII классы), а также по «Информатике и ИКТ» (VII, IX классы), 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 
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Учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза  

Алексея Ефимовича Махалина с. Махалино, реализующей ФГОС ООО 
Основное общее образование 
(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (в год) 

V VI VII VIII 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература  

Русский язык  2 (68) 2 (68) 3 (102) 2 (68) 

Литература 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

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

Второй иностранный 

язык 

(английский) 

2(68) 2(68) - 2(68) 

Математика и 

информатика 

Математика 3 (102) 3 (102) - - 

Алгебра - - 2 (68) 2 (68) 

Геометрия - - 2 (68) 2(68) 

Информатика 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Общественно-научные 

предметы 

История России - 
2 

40) 
2 

(40) 
2 

(40) 

Всеобщая история 2 (68) (28) (28) (28) 

Обществознание - 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

География 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 1 (34) 1 (34) 

Химия - - - 1 (34) 

Биология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Искусство Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

1 

(18) 

Изобразительное 

искусство 

1 (34) 1 (34) 1 (34) (17) 

Технология Технология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 (34) 

Физическая 

культура 
2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Итого 21 (714) 22 (748) 23 (782) 24 (840)  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

8 (272) 8 (272) 9 (306) 9 (315) 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 3 (102) 3 (68) 1 (34) 1 (34) 

Литература     

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 1 (34) 

 

1(34) 

 

1(34) 

1 (34) 

Математика и 

информатика 

Математика  

1 (68) 

 

2 (68) 

  

Алгебра   1(34) 1 (34) 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1(34)    

География   1 (34) 1 (34) 

 География    1 (34) 
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Пензенской области 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1 (34) 1 (34) 

Химия    1 (34) 

 Биология   1 (34) 1 (34) 

Технология Технология 1 1(34) 1 (34)  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  

1 (34)  

Физическая 

культура 1(34) 1(34) 

 

1 (34) 

 

1 (34) 

ВСЕГО: 29 (986) 30 (1020) 32 (1088) 33 (1155) 

 

 

Учебный план  

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза  

Алексея Ефимовича Махалина с. Махалино 

Основное общее образование. 
(5-дневная учебная неделя) 

 

 
Учебные предметы 
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Русский язык 2 (68) 

Литература 3(102) 

Иностранный язык 3(102) 

Математика(алгебра) 3(102) 

Математика(геометрия) 2 (68) 

Информатика и ИКТ 2 (68) 

История 2(68) 

Обществознание 1(34) 

География 2(68) 

Биология 2(68) 

Химия 2(68) 

Физика 2(68) 

Искусство 1(34) 

Технология  - 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 3(102) 

Итого: 30 (1020) 

Региональный компонент 2(68) 

Основы предпринимательства 1(34) 

География Пензенской области 1(34) 

  

Компонент образовательного учреждения 1(34) 

Основы выбора профиля обучения    1(34) 

Русский язык  

Компонент образовательного учреждения (по выбору)  

Факультатив  "Основы тепличного хозяйства"  

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка 33(1122) 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
  

Х, ХI классы работают в режиме пятидневной учебной недели с длительностью 
уроков в 40 минут. 
Учебный план 10-11   класса, «средняя школа», составлен на основе плана для 

универсального обучения /непрофильное обучение/. 

Учебный предмет «Математика» в 10 -11 классах делится на два предмета 

«Алгебра и начала анализа» - 3 часа и «Геометрия» - 2 часа в неделю, из школьного 

компонента добавляется еще  1 час на изучение математики. 

Учебный предмет «История» в 10-11 классах делится на курсы «История России» и 

«Всеобщая история». «Обществознание» (включая экономику и право) изучается 2 

часа в неделю. 

 1 час компонента образовательного учреждения отведен на изучение на базовом 

уровне учебного предмета «Астрономия» в 11  классе.  

Из школьного компонента добавлен 1 час на изучение русского языка, 1 час на 

изучение математики ,1 час на изучение физики, 1 час на изучение биологии, 1 час 

на изучение  химии. 

Региональный компонент представлен предметом « Основы предпринимательства» 

в 10 - 11 классах по 1 часу.  

Так как школа принимает участие в эксперименте, то из школьного компонента на 

изучение компьютерных наук выделяется по 1 часу в 10 и 11 классах. 
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Учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза  

Алексея Ефимовича Махалина с. Махалино 

Среднее общее образование. 
 (5-дневная учебная неделя) 

 

  

 Учебные предметы 10 класс 

(универсальное 

обучение) 

11 класс 

(универсальное 

обучение) 

1 Русский язык 1(34) 1(34) 

2 Литература 3(102) 3(102) 

3 Немецкий язык 3(102) 3(102) 

4 Математика 4(136) 4 (136) 

5 История 2 (68) 2 (68) 

6 Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 (68) 2 (68) 

7 География 1(34) 1(34) 

8 Физика 2 (68) 1 (34) 

9 Астрономия - 1(34) 

10 Химия 1(34) 1(34) 

11 Биология 1(34) 1(34) 

12 Информатика и ИКТ 1(34) 1(34) 

13 МХК 1(34) 1(34) 
14 Технология 1(34) 1(34) 

15 ОБЖ 1(34) 1(34) 

16 Физическая культура 3 (102) 3(102) 

 Итого 27(918) 27(918) 

 Региональный компонент 1(34) 1(34) 

17 Основы предпринимательства 1(34) 1(34) 

 Компонент образовательного 

учреждения 

6 (204) 6 (204) 

18 Компьютерные науки 1(34) 1(34) 

J 19 Русский язык 1(34) 1(34) 

20 Математика 1(34) 1(34) 

21 Физика 1(34) 1 (34) 

22 Химия 1(34) 1(34) 

23 Биология 1(34) 1(34) 

 Предельно допустимая учебная 

нагрузка 

34(1156) 34 (1156) 
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