
 



Пояснительная записка 

к учебному плану 

основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 129 Советского района Волгограда» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 129 Советского района Волгограда» (далее - МОУ СШ № 129) 

разработан в соответствии с нормативными правовыми актами:   

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”; 

 Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрирован в Минюсте № 17785 от 22.12.2009 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

 Уставом МОУ СШ № 129 Советского района Волгограда. 

Учебный план уровня начального общего образования ориентирован на освоение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

является частью организационного раздела основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ СШ № 129, цель реализации которой - обеспечение планируемых 

результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

Учебный план начального общего образования направлен на решение задач основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ СШ № 129:  

- формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, способной к 

самореализации в образовательных и других видах деятельности;  

- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

Содержание образования в 1-4 классах школы реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира и индивидуализации 

обучения по каждому учебному предмету.  

Обязательная часть учебного плана 1-4-х классов определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели (дополнительные 

каникулы в феврале). 

Учебный план 1-4 классов определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 



аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка 21 час в 1-х классах, 23 часа - во 2-

4 классах, что соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В 4-х классах изучается учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской 

этики», представленный модулями «Основы светской этики», «Основы православной культуры». 

Выбор данных модулей осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся и 

зафиксирован их письменными заявлениями. При реализации различных модулей курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» допускается формирование группы переменного 

состава. 

В обязательную часть учебного плана начального общего образования включена 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая реализуется 

через учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». На 

основании запросов родителей (законных представителей) учащихся, являющихся носителями 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, изучение учебных предметов 

«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» ведется на русском языке. 

За счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 1 

час в неделю добавлен: в 1-2 классах для реализации учебного предмета «Русский язык», в 3 

классах для реализации учебного предмета «Родной язык (русский)» (0,5 часа в неделю) и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» (0,5 часа в неделю). В результате 

перераспределения часов, один час из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и один час физической культуры в 4 классах направлены на 

реализацию учебных предметов «Родной язык (русский)» (1 час в неделю) и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» (1 час в неделю). 

Третий час физической культуры в 4 классах реализуется программой внеурочной 

деятельности «Шахматы». 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» при наполняемости 

25 человек и более осуществляется деление классов на две группы. 

Учебный план реализуется учебно-методическим комплектом «Школа России» (1-4 

классы). При реализации УМК по учебному предмету используются его составляющие: 

программа, учебники, методическое пособие для учителя и др.                                        

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет от 2 до 10 часов. 

Для реализации учебного плана МОУ СШ №129 имеются квалифицированные 

педагогические кадры, адекватные учебно-методические комплексы, образовательные 

программы, учебники в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством просвещения 

Российской Федерации, методические рекомендации, дидактические и контрольно-

измерительные материалы, а также современная материально-техническая база, что обеспечивает 

вариативное образовательное пространство, характеризующееся видовым разнообразием классов 

и использованием в них различных программ и педагогических технологий, определяет 

дидактическую модель образовательного процесса, содержит общие цели школьного 

образования, направленные на повышение мотивации обучения 

Финансирование реализации учебного плана МОУ СШ № 129 является стандартным 

государственным и осуществляется в соответствии с типом образовательного учреждения. 

 

 
 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

Всего 1а 1б 1в 1г 1д 1с 2а 2б 2в 2г 2д 2с 3а 3б 3в 3г 3д 3с 4 

а 

4

г 

4

д 

4

б 

4

в 

4

с 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 165 165 165 165 170 170 170 170 170 170 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 3642 

Литературное чтение 132 132 132 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 102 102 102 102 102 102 3036 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке  
 

Родной язык (русский)             17 17 17 17 17 17 34 34 34 34 34 34 306 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

            17 17 17 17 17 17 34 34 34 34 34 34 306 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

      68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

68 

/68 

2380 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 132 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 3240 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 66 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 1620 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

светской 

этики 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 34 34 34 34 34 204 

Основы 

православ-

ной 

культуры 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 - - - 34 

Искусство  Музыка  33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 810 

Изобразительное 

искусство 

33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 810 

Технология Технология 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 810 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 99 99 99 99 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 68 68 68 68 68 68 2226 

Итого: 693 693 693 693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23  



 



Пояснительная записка 

к учебному плану 

основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 129 Советского района Волгограда» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 129 

Советского района Волгограда» (далее - МОУ СШ № 129) разработан в соответствии с 

нормативными правовыми актами:   

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”; 

 Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования”; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015  

№ 1577  "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897"; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010  № 189 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях”; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции  протокола №3/15 от 

28.10.2015); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Уставом МОУ СШ № 129 Советского района Волгограда. 

 
Учебный план является составной частью основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ СШ № 129. 

Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, включающую: 

- Обязательную часть; 

- Часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Номенклатура учебных предметов, представленная в Обязательной части учебного 

плана, реализуется в необходимом объеме с учетом предельно допустимой нагрузки, что 

позволяет создать единое образовательное пространство и гарантирует овладение 

обучающимися необходимым объемом содержания учебных предметов Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

обеспечивающим возможность продолжения образования, реализовать образовательные 

запросы обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, 

их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. Часы данной части 

учебного плана использованы на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части, введение специально разработанных 

учебных курсов, удовлетворяющих интересы и потребности участников образовательных 



отношений.  

Учебный план уровня основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения федеральных государственных образовательных программ 

основного общего образования. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 

режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

Содержание образования уровня основного общего образования создает условия для 

подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на освоение федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Учебный план основного общего образования определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Все учебные предметы, включенные в номенклатуру учебных предметов для изучения 

на уровне основного общего образования, преподаются на базовом уровне. 
 

Модель реализации 

предметной области «Родной язык и родная литература» в МОУ СШ № 129 

учебный год классы, в которых реализуется 

учебный предмет  

«Родной язык» 

классы, в которых реализуется 

учебный предмет  

«Родная литература» 

2019-2020 5, 8, 9 7, 8, 9 

 

Учебный предмет «Математика» в системе основного общего образования изучается 

также через реализацию учебных курсов «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9 классах. 

С целью реализации образовательных запросов со стороны родителей (законных 

представителей) время на изучение учебного предмета «Биология» дополнено 1 часом в неделю 

из Части, формируемой участниками образовательных отношений. 

С целью реализации 3-х часовой программы (102 часа в год) учебный предмет 

«Физическая культура» дополнен 1 часом в неделю из Части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

При проведении учебных занятий по учебным предметам “Иностранный язык”, 

“Технология” осуществляется деление класса на две группы при наполняемости классов свыше 

25 учащихся. 

Высокий уровень оснащенности кабинетов информатики, физики и химии 

оборудованием для проведения практических и лабораторных работ позволяет проводить 

занятия в полном классе без деления на группы. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через включение: 

- в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания, отдельных тем, фрагментов, вопросов: «Русский 

язык», «Литература», «История», «Музыка», «Изобразительное искусство»; 

- во внеурочную деятельность 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное. 

Учебный план основного общего образования составлен с учетом конкретных условий, 

потребностей и возможностей учащихся, социума, подготовленности педагогических кадров, 

материально-технической базы школы и обеспечивает вариативное образовательное 

пространство, характеризующееся видовым разнообразием классов и использованием в них 



различных программ и педагогических технологий, определяет дидактическую модель 

образовательного процесса, содержит общие цели школьного образования, направленные на 

повышение мотивации обучения. 

Для реализации учебного плана МОУ СШ № 129 имеются квалифицированные 

педагогические кадры, адекватные учебно-методические комплексы, образовательные 

программы, учебники в соответствии с перечнем, утвержденным Минпросвещения России 

методические рекомендации, дидактические и контрольно-измерительные материалы, а также 

современная материально-техническая база школы, что обеспечивает вариативное 

образовательное пространство, характеризующееся видовым разнообразием классов и 

использованием в них различных программ и педагогических технологий, определяет 

дидактическую модель образовательного процесса, содержит общие цели школьного 

образования, направленные на повышение мотивации обучения. 

Финансирование реализации учебного плана основного общего образования является 

стандартным государственным и осуществляется в соответствии с типом образовательного 

учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-9 КЛАССЫ) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы   

Классы 

Количество часов в год 

5 

а,б,в,г,д,с 

6  

а,б,в,г,д,с 

7  

а,б,в,г 
7с 

8  

а,б,в,г,с 

9 

а,б,в,г 
9 с 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 136 102 102 102 

Литература 102 102 68 68 68 102 102 

Родной язык и 

родная литература  
 

Родной язык 34    34 34 34 

Родная литература   34 34 34 34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 

102 

/102 

102 

/102 

102 

/102 
102 

102/ 

102 

102/ 

102 102 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 170 170 

Информатика   34 34 34 34 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

68 68 68 68 68 68 68 

Обществознание  34 34 34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 68 68 

Естественнонауч-

ные предметы 

Физика   68 68 68 102 102 

Химия     68 68 68 

Биология 34 34 68 68 68 68 68 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34   

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  

  

Технология Технология 68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68 

 

34/ 

34   

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

    34 34 34 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 

102 102 

Итого 952 986 1088 1088 1122 1122 1122 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
952 986 1088 1088 1122 1122 1122 

Предельно допустимая недельная 

аудиторная нагрузка (с учетом 

СанПиН) 

28 29 32 32 33 33 33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

к учебному плану 

среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 129 Советского района Волгограда» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 129 

Советского района Волгограда» (далее - МОУ СШ № 129) разработан в соответствии с 

нормативными правовыми актами:   

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”; 

 Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 

№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010  № 189 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях”; 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Уставом МОУ СШ № 129 Советского района Волгограда. 

 

Учебный план является составной частью основной образовательной программы 

среднего общего образования МОУ СШ № 129. 

Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, включающую: 

- Обязательную часть; 

- Часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Номенклатура учебных предметов, представленная в Обязательной части учебного 

плана, реализуется в необходимом объеме с учетом предельно допустимой нагрузки, что 

позволяет создать единое образовательное пространство и гарантирует овладение 

обучающимися необходимым объемом содержания учебных предметов Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

обеспечивающим возможность продолжения образования, реализовать образовательные 

запросы обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, 

их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. Часы данной части 

учебного плана использованы на введение специально разработанных учебных курсов, 

элективных курсов, удовлетворяющих интересы и потребности участников образовательных 

отношений. 



 

Учебный план уровня среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения федеральных государственных образовательных программ 

среднего общего образования. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 

режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

Данный уровень завершает общее образование. Он призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению через введение в школе профильного, углубленного обучения. 

Учебный план 10-11 классов составлен с учетом запросов,  индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся и возможностей  МОУ СШ № 129. 

Учебный план 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО предоставляет учащимся 

МОУ СШ № 129 возможность обучаться  по  индивидуальным учебным планам, включающим 

обязательные учебные предметы, учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе дополнительные учебные курсы по 

выбору.  Индивидуальные учебные планы обеспечивают освоение образовательной программы 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Учебный план составлен на два учебных года  и определяет количество учебных занятий 

за 2 года на одного обучающегося – не менее 2108 часов и не более 2312 часов (не более 34 

часов в неделю). Данный учебный план реализуется с 2019-2020 учебного года для учащихся 10 

классов по 2020-2021 учебный год для учащихся 11 классов. Учебный план на 2019-2020 

учебный год для учащихся 11 классов представлен в учебном плане среднего общего 

образования МОУ СШ № 129 на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы.  

Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 11 (12) учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной стандартом. 

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из числа 

учебных предметов обязательных предметных областей с учетом возможностей 

образовательного учреждения и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Астрономия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Астрономия» в объеме 34 часов реализуется в 10 классе в течение 

всего учебного года.  

 

В 10-11 «А» классе на углубленном уровне изучаются учебные предметы “Русский язык” 

(в объеме 102 часов), в группах переменного состава изучаются предметы “История” (в объеме 

136 часов), “Право” (в объеме 68 часов). На базе класса сформирована группа переменного 

состава для изучения учебного предмета “Иностранный язык (английский)” (в объеме 204 

часов). 

В 10-11 «Б» классе на углубленном уровне изучаются учебные предметы “Русский язык” 

(в объеме 102 часов), “Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия” (в 

объеме 204 часов) (изучается в группах переменного состава). На базе класса сформированы 

группы переменного состава для изучения на углубленном уровне учебных предметов 

“Информатика” (в объеме 136 часов), “Физика” (в объеме 170 часов), “Химия” (в объеме 102 

часов), “Биология” (в объеме 102 часов).. На базе класса сформирована группа переменного 

состава, изучающая на базовом уровне учебный предмет “Обществознание” (в объеме 68 



часов).  

На базе 10-11 «А», 10-11 «Б» классов сформированы группы переменного состава для 

изучения на базовом уровне учебных предметов “Информатика” (в объеме 34 часов), 

“География” (в объеме 34 часов), “Физика” (в объеме 68 часов), “Химия” (в объеме 34 часов), 

“Биология” (в объеме 34 часов).  

В индивидуальных учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов по выбору в соответствии с предметами, выбранными для 

углубленного изучения и профессиональной ориентации обучающегося. 

В индивидуальные учебные планы включены дополнительные учебные курсы по выбору 

обучающихся. В 11 классе реализуется элективный курс «Экономика вокруг нас» (в объеме 34 

часов). 

Внеурочная деятельность  учащихся 10-11 классов не является частью учебного плана, 

но в соответствии с Основной образовательной программой среднего общего образования МОУ 

СШ № 129, требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки учащихся.  

 

Учебный план ОУ составлен с учетом конкретных условий, потребностей и 

возможностей учащихся, социума, подготовленности педагогических кадров, материально-

технической базы школы и обеспечивает вариативное образовательное пространство, 

характеризующееся видовым разнообразием классов и использованием в них различных 

программ и педагогических технологий, определяет дидактическую модель образовательного 

процесса, содержит общие цели школьного образования, направленные на повышение 

мотивации обучения.  

Для реализации учебного плана МОУ СШ № 129 имеются квалифицированные 

педагогические кадры, адекватные учебно-методические комплексы, образовательные 

программы, учебники в соответствии с перечнем, утвержденным Минобрнауки РФ, 

методические рекомендации, дидактические и контрольно-измерительные материалы, а также 

современная материально-техническая база школы, что обеспечивает вариативное 

образовательное пространство, характеризующееся видовым разнообразием классов и 

использованием в них различных программ и педагогических технологий, определяет 

дидактическую модель образовательного процесса, содержит общие цели школьного 

образования, направленные на повышение мотивации обучения. 

Финансирование реализации учебного плана МОУ СШ № 129 является стандартным 

государственным и осуществляется в соответствии с типом образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 КЛАССЫ) 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Уровень 
изучения 
предмета 

10-11 А 10-11 Б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык углубленный 204 102 

Литература базовый 204 102 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

базовый 204  102/102 

углубленный  408  

Общественные 
науки 

История 
базовый  68 

углубленный 272/272  

География базовый 68 

Право углубленный 136/136  

Обществознание базовый 136 136 

Математика и 
информатика 

Математика:  
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

базовый 272 
 

углубленный 
 

408/408 

Информатика 
базовый 68 

углубленный  272 

Естественно-
научные предметы 

Физика 
базовый 136 

углубленный  340 

Химия 
базовый 68 

углубленный  204 

Биология 
базовый 68 

углубленный  204 

Астрономия базовый 34 34 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура базовый 204/204 204/204 

ОБЖ базовый 68 68 

 
Индивидуальный 
проект 

 
68 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективный курс    

Экономика вокруг нас  34 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

 
34 34 
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