
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 129 

Советского района Волгограда» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

1. Учебный план начального общего образования  ………. 2 

2. Учебный план основного общего образования …………. 8 

3. Учебный план среднего общего образования ………….. 14 

 
 

 

 

 

 

 

 

X
Н.П. Голомазова

Старший методист

Подписано: Голомазова Надежда Петровна  
 

 

 

 

 
Волгоград-2021 



2 

 



3 

 

  

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 129 Советского района Волгограда»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования муниципального общеобразовательного 

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

разработан в соответствии со ст.2, ст.18, ст. 28, ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения РФ от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

и на основе следующих нормативных правовых актов:  

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

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями дополнениями); 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 19 апреля 2011 г. № 03-

255 «О введении ФГОС общего образования»; 

 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС – 945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05 – 192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Письма от 20.12.2018 № 03-510 Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации «Об изучении родного языка»;  

 Приказа 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» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования (одобрено ФУМО от 

31.01.2018 № 1/19); 

 Письма Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

17.04.2019 № И-10/3991; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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, 

регистрационный номер 61573); 

 Раздела VI 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» (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021, № 

62296); 

 Устава МОУ СШ № 129. 
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Основными приоритетами общего образования в МОУ СШ № 129 признаны идеалы 

развивающего обучения: воспитание умения учиться, формирование предметных и 

универсальных способов действия и обеспечение индивидуального прогресса ребенка в 

эмоциональной,  познавательной сферах.  

Учебный план разработан на основе примерного учебного плана начального общего 

образования (вариант № 1) примерной основной образовательной программы начального 

общего образования.  

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. 

Исходя из задач школы в целом, на основании нормативных правовых актов, взятых за 

основу при составлении учебного плана МОУ СШ № 129 Советского района Волгограда, 

аналитического изучения запросов социума и в целях реализации основных направлений 

модернизации российского образования определены основные принципы формирования 

учебного плана: 

1) интересы и запросы учащихся и их родителей; 

2) создание адаптивной модели образовательной системы, обеспечивающей развитие 

каждого ребенка, сохранение его здоровья с учетом здоровьесберегающей педагогики; 

3) дифференцированное построение образовательного процесса, обеспечивающего развитие 

индивидуальных способностей и интересов каждого учащегося; 

4) сохранение принципа преемственности; 

5) оптимальное сочетание доступности и научности в содержании образовательного 

процесса. 

Учебный план уровня начального общего образования ориентирован на освоение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

является частью 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.  

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

каникулы в феврале), во 2-4 классах - 34 учебные недели. Продолжительность   учебного 

занятия - 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения: в первом полугодии в 

сентябре, октябре -  3 урока в день по 35 минут каждый, а также четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок - в нетрадиционной форме, в ноябре-декабре -  4 урока по 35 минут каждый, 

а также один раз в неделю пятый урок - в нетрадиционной форме; январь - май -  4 урока по 40 

минут каждый и один раз в неделю пятый урок - в нетрадиционной форме; 
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 проведение не более 4 уроков в день (допускается проведение 5-го урока один раз в 

неделю за счет урока физической культуры); 

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

           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. 

Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах включает следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский)» (3-4 классы), 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» (3-4 классы), «Иностранный язык» 

(английский) (со 2 класса), «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», «Технология». 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 учебного предмета «Основы религиозной 

культуры и светской этики» формируются группы сменного состава. 

С целью усиления базового уровня в 1, 2, 4 классах учебный предмет «Русский 

язык» дополнен 1 часом в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В 3 классах 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлен на  преподавание предметов «Родной язык (русский)» (0,5 часа), 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» (0,5 часа). Третий час предмета 

«Физическая культура» в 4 классах реализуется через программу внеурочной деятельности 

«Шахматы». 

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам содержание 

интегрированного образовательного курса «Обучение грамоте» и «Письмо» в 1 классах 

включено как отдельный раздел программы соответствующих учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» и не выделен как отдельный учебный курс. 

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

25 человек и более осуществляется деление классов на две группы. При наличии достаточного 

финансового обеспечения возможно деление классов на группы и при более низкой 

наполняемости. 

Учебный план реализуется учебно-методическими комплектами «Школа России», 

программа Л.В.Занкова (1-4 классы). При реализации УМК по учебному предмету 

используются их составляющие: программа, учебники, методическое пособие для учителя и др.                                        

Учебный план для 1-4 классов на 2021-2022 учебный год обеспечивает реализацию 

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ № 129. 

Промежуточная и текущая аттестация учащихся на уровне начального общего 

образования проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ СШ № 129. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. Содержание занятий формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), материальных и 

кадровых ресурсов школы и реализуется в 2021-2022 учебном году посредством различных 

форм организации, таких как: экскурсии, работы кружков и секций, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и учебные исследования, общественно полезные практики, 



6 

 

социальное проектирование и т.д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Учебный план уровня начального 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 использованием различных программ и педагогических 

технологий, определяет дидактическую модель образовательного процесса, содержит общие 

цели школьного образования, направленные на повышение мотивации обучения.  

Для реализации учебного плана уровня начального общего образования МОУ СШ № 129 

имеются квалифицированные педагогические кадры, соответствующие учебно-методические 

комплексы, образовательные программы, учебники в соответствии с перечнем, утвержденным 

Министерства просвещения 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 уровня начального общего образования 

МОУ СШ № 129 является стандартным государственным и осуществляется в соответствии с 

типом образовательного учреждения. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2021–2022 учебный год  

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №129 Советского района Волгограда»  

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

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

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

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

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 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке  
 

Родной язык (русский)             17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

            17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

      68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

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 

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 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

светской 

этики/ Основы 

православной 

культуры 

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

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 

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 

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 

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 
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Пояснительная записка 

к учебному плану 

основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 129 Советского района Волгограда» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 129 Советского района Волгограда» разработан в соответствии 

со ст.2, ст.18, ст. 28, ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и на основе следующих 

нормативных правовых актов:  

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

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 19 апреля 2011 г. № 

03-255 «О введении ФГОС общего образования»; 

 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС – 945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05 – 192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Письма от 20.12.2018 № 03-510 Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации «Об изучении родного языка»;  

 Приказа 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» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(одобрено ФУМО от 31.01.2018 № 2/18); 

 Письма Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

17.04.2019 № И-10/3991; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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, 

регистрационный номер 61573); 

 Раздела VI 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» (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021, № 

62296); 
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 Устава МОУ СШ № 129. 

 

Учебный план уровня основного общего образования разработан на основе 

примерного учебного плана основного общего образования (вариант № 1) примерной основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Учебный план является составной частью основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ СШ № 129. 

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. Таким образом, количество учебных занятий за 5 лет 

составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов на одного обучающегося. 

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 федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

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 основного общего образования, 

обеспечивающим возможность продолжения образования, реализовать образовательные 

запросы обучающихся. 

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 (русский)» 

классы, в которых реализуется 

учебный предмет  

«Родная литература (русская)» 

2021-2022 5, 8 7 

 

Учебный предмет «Математика» в системе основного общего образования изучается 

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

Для реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы (распоряжение Минпросвещения РФ от 01.11.2019 № Р-109), в 

связи с внесенными изменениями в примерную основную образовательную программу 

основного общего образования (протокол федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 04.02.2020 № 1/20) в 5-6 классах с 2020 года реализуется обновленная 

программа по учебному предмету «Технология», разработанная на уровень основного общего 

образования (5-9 класс). В 7-8 классах продолжается реализация рабочей программы по 
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учебному предмету «Технология», разработанной для изучения в 5-8 классах (с 2016 года). 

С целью создания условий для реализации федерального проекта «Современная школа» 

в рамках национального проекта «Образование» для достижения целевого показателя 

«Обеспечение возможности для обучающихся образовательных учреждений изучения 

предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места» МОУ СШ № 129 заключен договор с 

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Волгоградская 

станция детского и юношеского туризма и экскурсий», региональным центром 

дополнительного образования «Дом научной коллабориции З.В. Ермольевой». 

В целях формирования негативного отношения к коррупции, получения практических 

социальных навыков и коммуникационных умений, позволяющих избегать коррупционных 

практик, в 5-9 классах содержание рабочих программ по обществознанию, истории, литературе 

дополнено материалами антикоррупционной направленности. 

Изучение основ финансовой грамотности в 5-9 классах реализуется через включение 

материала в рабочие программы учебных предметов «Математика», «Информатика», 

«Обществознание», а также через внеурочную деятельность в рамках работы классного 

руководителя. 

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 количества часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части, направлены также на проведение 

индивидуально-групповых занятий в 8-9-х классах для восполнения пробелов в знаниях 

учащихся и занятий с высоко мотивированными учащимися. 

С целью реализации образовательных запросов со стороны родителей (законных 

представителей) время на изучение учебного предмета «Биология» в 7 классе 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 25 

учащихся и выше. При наличии достаточного финансового обеспечения возможно деление 

классов на группы и при более низкой наполняемости. 

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» в 5-8 

классах реализуется через включение: 

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

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

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

- во внеурочную деятельность. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 9 

классах реализуется через отдельный учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Учебный план для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год обеспечивает реализацию 

Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ № 129. 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся на уровне основного общего 
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образования проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ СШ № 129. 

 

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 использованием 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, соответствующие 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.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
на 2021–2022 учебный год  

муниципального общеобразовательного учреждения  
«Средняя школа №129 Советского района Волгограда»  

(5-дневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы    Количество часов в год 

5а, 5б, 5в, 
5г, 5д, 5с 

6а, 6б, 6в, 
6г, 6д, 6с 

7а, 7б, 7в, 
7г, 7д, 7с 

8а, 8в, 
8г  

8б  8д 8с 
9а, 9б,  
9в, 9г 

9 с 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 102 102 102 102 
Литература 102 102 68 68 68 68 68 102 102 

Родной язык и 
родная литература  
 

Родной язык (русский) 34   34 34 34 34   
Родная литература (русская)   34       

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170 170 170 170 170 170 170 170 
Информатика   34 34 34 34 34 34 34 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Обществознание  34 34 34 34 34 34 34 34 
География 34 34 68 68 68 68 68 68 68 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   68 68 68 68 68 102 102 
Химия    68 68 68 68 68 68 
Биология 34 34 68 68 68 68 68 68 68 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34 34 34 34   
Изобразительное искусство 34 34 34       

Технология Технология 68 68 68 34 34 34 34   

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   34 34 34 34 34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 102 102 102 102 
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

       34 34 

Итого 952 986 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуально-
групповые занятия 

Русский язык    17  34    

Математика    17 34   34 34 

Биология       34   

Итого 952 986 1088 1122 1122 1122 1122 1122 1122 

Максимально допустимая годовая нагрузка 952 986 1088 1122 1122 1122 1122 1122 1122 
Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка (с 
учетом СанПиН) 

28 29 32 33 33 33 33 33 33 
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Пояснительная записка 

к учебному плану 

среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 129 Советского района Волгограда» 

на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

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

ст.2, ст.18, ст. 28, ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,  

и на основе следующих нормативных правовых актов:  

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

Федерации»; 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 19 апреля 2011 г. № 03-

255 «О введении ФГОС общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС – 945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05 – 192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Письма от 20.12.2018 № 03-510 Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации «Об изучении родного языка»; 

 Приказа 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» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

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

 Письма Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

17.04.2019 № И-10/3991; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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, 

регистрационный номер 61573); 

 Раздела VI 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» (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021, № 

62296); 

 Устава МОУ СШ № 129. 
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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 2021-2022 учебного года для учащихся 10 

классов по 2022-2023 учебный год для учащихся 11 классов. Учебный план на 2021-2022 

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

образования МОУ СШ № 129 на 2020-2021, 2021-2022 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», 
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«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия».  

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

всего учебного года.  

Учебный предмет «Родной язык (русский)» в объеме 34 часов реализуется в 11 классе в 

течение всего учебного года.  

 

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

(в объеме 204 часов), “Право” (в объеме 136 часов). На базе класса сформированы группы 

переменного состава для изучения на углубленном уровне учебных предметов “Литература” (в 

объеме 340 часов), “Иностранный язык (английский)” (в объеме 408 часов), “История” (в 

объеме 272 часов) за два учебных года. 

В 10-11 «Б» классе на углубленном уровне изучается учебный предмет “Русский язык” 

(в объеме 204 часов). На базе класса сформированы группы переменного состава для изучения 

на углубленном уровне учебных предметов “Иностранный язык (английский)” (в объеме 408 

часов), “ Физика” (в объеме 340 часов), “Химия” (в объеме 204 часов), “Биология” (в объеме 

204 часов) за два учебных года. 

На базе классов сформирована группа переменного состава для изучения учебного 

предмета “Математика” (в объеме 408 часов) на углубленном уровне, “География” (в объеме 68 

часов) на базовом уровне за два учебных года. 

В индивидуальных учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов по выбору в соответствии с предметами, выбранными для 

углубленного изучения и профессиональной ориентации обучающегося. 

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.  

Учебный план для 10-11 классов на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы обеспечивает 

реализацию Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ СШ № 

129. 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся на уровне среднего общего образования 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ СШ № 129. 

 

Для реализации учебного плана МОУ СШ № 129 имеются квалифицированные 

педагогические кадры, соответствующие учебно-методические комплексы, образовательные 

программы, учебники в соответствии с перечнем, утвержденным Министерства просвещения 

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

также современная материально-техническая база школы, что обеспечивает вариативное 
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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. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2021–2022, 2022-2023 учебные годы  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №129 Советского района Волгограда»  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
10-11 А 

количество часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык углубленный 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 

Литература 
базовый 204 204 204       204 204 204  

углубленный    340 340 340 340 340 340    340 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

базовый 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

базовый 
 

   204 204  204 204  204  204 

углубленный 408 408 408 408   408   408  408  

Общественные науки 

История 
базовый    136   136 136  136   136 

углубленный 272 272 272  272 272   272  272 272  

География базовый  68 68 68 68 68  68  68 68 68  

Право углубленный 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Обществознание базовый 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Математика и 
информатика 

Математика 
базовый 272 272 272 272 272 272 272  272     

углубленный  408 408     408  408 408 408 408 

Естественные науки 
Физика базовый 136  136  136 136 136 136 136  136  136 

Астрономия базовый 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

базовый 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 

ОБЖ базовый 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

 
Индивидуальный 
проект 

 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
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Предметная область Учебный предмет Уровень 
10-11 Б 

количество часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык углубленный 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 

Литература 
базовый 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 

углубленный             

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

базовый 34  34  34  34  34  34  34  34  34  34  34  34  

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

базовый 
 

      204 204 204 204 204 

углубленный 408 408 408 408 408 408 408      

Общественные науки 

История базовый 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

География базовый    68 68     68 68  

Обществознание базовый 136 136    136  136  136 136 136 

Математика и 
информатика 

Математика 
базовый  272 272  272 272     272 272 

углубленный 408   408   408 408 408 408   

Естественные науки 

Физика 
базовый   136   136  136 136  136 136 

углубленный 340   340   340   340   

Химия углубленный 
 

204 204  204 204  204 204  204 204 

Биология углубленный  204 204  204 204  204 204  204 204 

Астрономия базовый 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

базовый 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 

ОБЖ базовый 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

 
Индивидуальный 
проект 

 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
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