
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Емецкая средняя  школа имени Н. М. Рубцова» 

для 10А класса  

на 2017-2018 учебный год 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова» является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого 

на их изучение по уровням общего образования и по учебным годам. 

 Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для  образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ № 1312 от 09.03.2004г., приказ № 

1994 от 03.06.2011г. Министерства образования и науки Российской Федерации), 

федерального компонента образовательного стандарта общего образования (приказ МО 

РФ от 05.03.2004г. №1089), регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Архангельской области (распоряжение от 01.06. 2012 

г. № 803), и  в соответствии с действующими СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81), «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

Учебный план рассмотрен и принят на педсовете (протокол №  1 от 31 августа 2017 

года), утвержден приказом директора школы Котреховой О.В. (приказ № 102 от 31 

августа 2017г.). 

 На основании Устава школы,   с учетом мнения участников образовательного 

процесса принято решение о режиме работы школы: 10-11 классы шестидневная рабочая 

неделя. Продолжительность учебного года – 34 учебных недели, продолжительность 

урока – 45 минут. 

Федеральный компонент учебного плана  представлен следующими учебными 

предметами:  

Учебный предмет «Русский язык» - изучается  по 1 часу в неделю. Общее 

количество часов – 34 часа за  год. 
Учебный предмет «Литература»  - изучается  по 3 часа в неделю. Общее 

количество часов  –   102 часа за  год.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий, английский) изучается  по  3 

часа в неделю. Общее количество часов за  год – 102 часа. 

Учебный предмет «Алгебра и начала анализа» изучается  по 3 часа в неделю. 

Общее количество часов – 102 часа за  год. 

Учебный предмет «Геометрия» изучается в по 2 часа в неделю. Общее количество 

часов – 68 часов за  год. 

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

количество часов 34 за  год обучения. 

Учебный предмет «История» изучается по 2 часа в неделю. Общее количество 

часов – 68 часов за  год. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается по 2 

часа в неделю. Общее количество часов – 68 часов за  год. 

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

часов – 34 часа за  год. 

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

часов – 68 часов за  год. 

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

– 34 часа за  год. 



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

часов – 34 часа за  год. 

Учебный предмет «ОБЖ» изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 

34 часа за  год. 

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

количество часов – 102 часа за  год. 

Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю. Общее количество 

часов за  год – 34. 

Региональный компонент представлен учебным  предметом «Экономика», 

который изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 часа за  год.    

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию личностных 

потребностей обучающихся в образовании. Компонент образовательного учреждения 

представляют: 

- Практикум по русскому языку 2 часа в неделю. Общее количество часов- 68 часов 

за  год. 

- Практикум по математике  по 2 часа в неделю. Общее количество часов- 68 часов 

за  год. 

- Практикум по физике 1 час в неделю. Общее количество часов – 34 за  год 

обучения. 

- Практикум по биологии  1 час в неделю. Общее количество часов – 34 за год. 

- Практикум по истории  1 час в неделю. Общее количество часов – 34 за год.          

- Практикум по обществознанию по 2 часа в неделю. Общее количество часов – 68 

за год обучения.  
Согласно Положению о промежуточной и текущей аттестации обучающихся в МБОУ 

«Емецкая средняя  школа имени Н.М. Рубцова»  обучающиеся 10 класса проходят ежегодно 

промежуточную аттестацию по завершении освоения образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. В 2017-2018 учебном году по решению педагогического 

совета школы в 10А классе определены предметы и формы промежуточной аттестации: 

математика (контрольное тестирование, максимально приближенное к ЕГЭ), русский язык 

(контрольное тестирование, максимально приближенное к ЕГЭ), литература (сочинение), 

физика (контрольное тестирование, максимально приближенное к ЕГЭ), обществознание 

(контрольное тестирование, максимально приближенное к ЕГЭ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

 МБОУ «Емецкая средняя общеобразовательная школа имени Н. М. Рубцова» 

 для   10 А класса 

на 2017-2018 учебный год (план недельный) 

 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык  

(английский, немецкий) 

3 

 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История России 1,3 

Всеобщая история 0,7 

Обществознание 

(включая экономику и право)  

2 

География  1 

Физика  2 

Химия  1 

Биология  1 

Технология  1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Региональный компонент 

Экономика 1 

Компонент образовательного учреждения 

Практикум по русскому языку 2 

Практикум по математике 2 

Практикум по биологии 1 

Практикум по физике 1 

Практикум по истории 1 

Практикум по обществознанию 2 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Емецкая средняя  школа имени Н. М. Рубцова» 

для 11А класса  

на 2017-2018 учебный год 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого 

на их изучение по ступеням общего образования и по учебным годам. 

 Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для  образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ № 1312 от 09.03.2004г., приказ № 

1994 от 03.06.2011г. Министерства образования и науки Российской Федерации), 

федерального компонента образовательного стандарта общего образования (приказ МО 

РФ от 05.03.2004г. №1089), регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Архангельской области (распоряжение от 01.06. 2012 

г. № 803), и  в соответствии с действующими СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81), «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

Учебный план рассмотрен и принят на педсовете (протокол №  1 от 31 августа 2017 

года), утвержден приказом директора школы Котреховой О.В. (приказ №  102   от 31   

августа 2017г.). 

 На основании Устава школы, с учетом мнения участников образовательного 

процесса принято решение о режиме работы школы: 10-11 классы шестидневная рабочая 

неделя. Продолжительность учебного года – 34 учебных недели, продолжительность 

урока – 45 минут. 

Федеральный компонент учебного плана  представлен следующими учебными 

предметами:  

- Учебный предмет «Русский язык» - изучается  по 1 часу в неделю. Общее 

количество часов – 34 часа за  год. 
- Учебный предмет «Литература»  - изучается  по 3 часа в неделю. Общее 

количество часов  –   102 часа за  год.  

- Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий, английский) изучается  по  3 

часа в неделю. Общее количество часов за  год – 102 часа. 

- Учебный предмет «Алгебра и начала анализа» изучается  по 3 часа в неделю. 

Общее количество часов – 102 часа за  год. 

- Учебный предмет «Геометрия» изучается в по 2 часа в неделю. Общее количество 

часов – 68 часов за  год. 

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

количество часов 34 за  год обучения. 

- Учебный предмет «История» изучается по 2 часа в неделю. Общее количество 

часов – 68 часов за  год. 

- Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается по 2 

часа в неделю. Общее количество часов – 68 часов за  год. 

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

часов – 34 часа за  год. 

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

часов – 68 часов за  год. 

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

часов – 34 часа за  год. 



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

часов – 34 часа за  год. 

- Учебный предмет «ОБЖ» изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов 

– 34 часа за  год. 

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

количество часов – 102 часа за  год. 

- Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю. Общее количество 

часов за  год – 34. 

Региональный компонент представлен учебным  предметом «Экономика», 

который изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 часа за  год.    

Компонент образовательного учреждения  обеспечивает реализацию личностных 

потребностей учащихся в образовании. Компонент образовательного учреждения 

представляют: 

- Практикум по русскому языку  по 2 часа в неделю. Общее количество часов- 68 

часов за  год. 

- Практикум по математике  по 3 часа в неделю. Общее количество часов- 102 часа 

за  год. 

- Практикум по истории по 1 часу в неделю. Общее количество часов за год – 34. 

- Практикум по обществознанию по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 

часа за  год обучения. 

- Практикум по физике по 1 часу в неделю. Общее количество часов –34 за  год 

обучения. 

- Практикум по биологии по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 34 за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

 МБОУ «Емецкая средняя общеобразовательная школа имени Н. М. Рубцова» 

 для   11 А класса 

на 2017-2018 учебный год (план недельный) 

 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык  

(английский, немецкий) 

3 

 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История России 1,3 

Всеобщая история 0,7 

Обществознание 

(включая экономику и право)  

2 

География  1 

Физика  2 

Химия  1 

Биология  1 

Технология  1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Региональный компонент 

Экономика 1 

Компонент образовательного учреждения 

Практикум по русскому языку 2 

Практикум по математике 3 

Практикум по истории 1 

Практикум по обществознанию 1 

Практикум по физике 1 

Практикум по биологии 1 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

37 

 

 

 

 

 

 

 


