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Учебный план начального общего образования МОУ СШ № 125 на 2019/2020 
учебный год разработан на основе ФГОС второго поколения, в соответствии с 
нормативно-правовыми документами:

• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 
дополнениями);

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
от 08.04.2015г., протокол № 1/15;

• Основной образовательной программой начального общего образования МОУ СШ № 
125 Красноармейского района Волгограда (с изменениями);

• письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

• Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1
"О языках народов Российской;

• Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08
"О реализации прав граждан на получение образования на родном языке";

• Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 "О реализации прав на 
изучение родных языков из числа языков народов РФ 
в общеобразовательных организациях";

• Примерной программой по учебному предмету "Русский родной язык" для 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего 
образования (одобрена ФУМО от 04.03.2019 № 1/19);

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189.

Учебный план определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
по основной общеобразовательной программе начального общего образования как для 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, так и для детей с 
задержкой психического развития.

Учебный план уровня начального общего образования представлен пакетом учебных 
планов базового уровня для детей, обучающихся по программам «Развитие. 
Индивидуальность. Творчество. Мышление.» (далее «РИТМ») - 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 
ЗА, ЗБ, ЗВ, 4А, 4Б,4В классы, «Перспективная начальная школа» - 2Г, ЗГ, 4Г классы, 
«Школа России» - 1Г класс.

Учебный план начального общего образования МОУ СШ № 125 предусматривает



4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 
1-4 классов.

Для обучающихся 1-х классов учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной 
неделе, используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии 
продолжительность уроков 35 минут, во втором полугодии - 40 минут.

Минимальное количество часов, отведенное в учебном плане на преподавание 
каждого учебного предмета рассчитано для 1 классов на 33 учебные недели.

Минимальный и максимальный объем учебной нагрузки составляет 693 часа в год.
Структура учебного плана МОУ СШ № 125 состоит из двух разделов:
- обязательная часть;
- часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Обязательная часть включает полный перечень учебных предметов учебного

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 
образования, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 
гарантирует овладение обучающимися необходимыми видами деятельности, а так же 
знаниями и умениями, обеспечивающими возможность продолжения образования. Здесь 
сохраняются учебные предметы, соответствующие программе УМК «РИТМ», 
«Перспективная начальная школа» и «Школа России».

Русский язык в первых классах включает в себя раздел «Обучение грамоте» 23 
учебные недели (92 часа в год), «Русский язык» как самостоятельный учебный предмет 
изучается в течение 10 учебных недель (40 часов в год).

Литературное чтение в первых классах включает в себя раздел «Обучение чтению» - 
23 учебные недели (92 часа в год), «Литературное чтение» как самостоятельный 
учебный предмет изучается в течение 10 учебных недель (40 часов в год).

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 
языке (русском)» обеспечивают формирование представления о родном языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа, формируют познавательный 
интерес, любовь, уважительное отношение к родному языку, а через него - к родной 
культуре. На изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в ЗА, ЗБ, ЗВ, ЗГ 
классах отводится 17 часов в год, в 4А, 4Б, 4В, 4Г классах -  34 часа в год. На изучение 
учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» в ЗА, ЗБ, ЗВ, ЗГ 
классах отводится 17 часов в год, в 4А, 4Б, 4В, 4Г классах -  34 часа в год.

Для развития у младшего школьника представления о значении нравственных норм 
и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, формирования готовности 
к нравственному совершенствованию, духовному саморазвитию в 4А, 4Б, 4В, 4Г классах 
введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 34 часа в год.

Иностранные языки (английский, немецкий) вводятся со второго класса с целью 
целостного гармоничного развития младшего школьника. Предусматривается деление 
учащихся на две подгруппы.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 
учебной неделе отсутствует, в соответствии утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189.

Используемый для достижения поставленных целей учебно-методические 
комплекты «РИТМ», «Школа России», «Перспективная начальная школа» включает в 
себя рекомендованные Министерством образования и науки РФ учебники для 1-4-х 
классов, контрольно-измерительные материалы.

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности:

• спортивно-оздоровительное - 2 часа,
• духовно-нравственное -  1 час, ■



• социальное -  1 час,
• общекультурное -  3 часа,
• общеинтеллектуальное -  2 часа,
• проектная деятельность- 1 часа.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня на базе МОУ СШ 

№ 125 и учреждений дополнительного образования.
Продолжительность учебного года во 2-4 классах -  33 учебные недели. Учебный 

план для учащихся 2-4-х классов рассчитан на пятидневную учебную неделю с 
продолжительностью урока 40 минут.

Минимальное количество часов в учебном плане на преподавание каждого 
образовательного предмета рассчитано для 2-4 классов -782 часа. Максимальный объем 
учебной нагрузки во 2-4 классах при пятидневной учебной неделе соответствует нормам 
«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях 2.4.2.28.21-10», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. 
№189 и составляет 782 часа. Это не ведет к перегрузке учащихся и направлено на 
укрепление и сохранение здоровья младшего школьника.



РАССМОТРЕН 
на педагогическом совете 
Протокол № У 
от ЗО , О #  2019г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 125 Красноармейского района Волгограда» 

на 2019/2020 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

Уро
вень
про

граммы

Классы/ 
количество часов в год

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В ЗА ЗБ ЗВ 4А 4Б 4В
«РИТМ»

Обязательная 4асть

Русский язык 
и литератур
ное чтение

Русский язык базовый 165 165 165 170 170 170 136 136 136 136 136 136
Литературное
чтение

базовый 132 132 132 136 136 136 136 136 136 102 102 102

Родной язык 
и литератур
ное чтение на 
родном языке

Родной язык 
(русский)

- - - - - - 17 17 17 34 34 34

Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском)

17 17 17 34 34 34

Иностранный
язык

Иностранный
язык
(английский)

базовый 68/68 68/68 68/68 68/68 - 68/68 68/
68

-

Иностранный
язык

(английский/
немецкий)

базовый 68/
68

68/
68

68/
68

Математика и 
информатика

Математика базовый 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136

Обществозна- 
ние и естест
вознание (Ок
ружающий 
мир)

Окружающий
мир

базовый 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Искусство
Музыка базовый 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Изобразитель
ное искусство

базовый о оJ J о ")3 3 о о3 3 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Технология Технология базовый *; 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Основы ду
ховно-
нравственной 
культуры на
родов России

Основы 
религиозных 
культур и свет
ской этики

базовый 34 34 34

Физическая
культура

Физическая
культура

базовый 99 99 99 102 102 102 102 102 102 68 68 68

Минимальный объем годовой учебной 
нагрузки

693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782

Часть, формируемая участниками обра
зовательных отношений - - - - - - - - - - - -

Предельно допустимая годовая аудитор
ная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782

№ 125 
[некая Н. М. 

2019г.



РАССМОТРЕН 
на педагогическом совете 
Протокол № •/
от Ж 2019г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 125 Красноармейского района Волгограда» 

на 2019/2020 учебный год

Ш № 125 
динская Н. М. 

2019г.

Предметные
области

Учебные
предметы

Уровень
програм

мы
Класс/ 

Количество часов в год
1Г 2Г ЗГ 4Г

«Школа
России»

«Перспективная 
начальная школа»

Обязательная часть

Русским язык и литера
турное чтение

Русский язык базовый 165 170 136 136
Литературное чтение базовый 132 136 136 102

Родной язык и литера
турное чтение на родном 
языке

Родной язык (рус
ский)

базовый - - 17 34

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском)

базовый 17 34

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

базовый - 68 -

Иностранный язык 
(английский/ 
немецкий)

базовый 68/68 “ 68/68

Математика и 
информатика

Математика базовый 132 136 136 136

Обществознание и есте
ствознание (Окружаю
щий мир)

Окружающий мир базовый 66 68 68 68

Искусство Музыка базовый 33 33 34 34
Изобразительное ис
кусство

базовый 33 33 34 34

Технология Технология базовый о о 33 34 34
Основы духовно
нравственной 
культуры народов Рос
сии

Основы религиозных 
культур
и светской этики

базовый 34

Физическая
культура

Физическая
культура

базовый 99 102 102 68

Минимальный объем годовой учебной нагрузки 693 782 782 782
Часть, формируемая участниками образовательных от
ношений

“ - - -

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная на
грузка при 5-дневной учебной неделе

693 782 782 782



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану (5-9 классов) основного общ его образования  

м ун и ц и п ал ь н ого  общ ео б р а зо в а тел ь н о го  у ч р еж ден и я  
«Средняя школа № 125 Красноармейского района Волгограда»

2019/2020учебный год

Учебный план 5-9 классов МОУ СШ №125, реализующий основную 
образовательную программу общего образования, разработан в соответствии с 
нормативно-правовыми документами:

• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России 
от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577);

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка и организации осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего образования, основного общего и 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);

•Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
от 08.04.2015г., протокол № 1/15 (в ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015);

« Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ № 
125 Красноармейского района Волгограда (с изменениями);

• письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»;

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189.

Учебный план определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
по основной общеобразовательной программе основного общего образования

Учебный план состоит из двух частей:
обязательной части, включающей учебные предметы федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, освоение которых приобщает к 
общекультурным и национально значимым ценностям.

компонента образовательного учреждения, обеспечивающего индивидуально- 
личностное развитие учащихся, учет их интересов, склонностей, создающего условия 
для самореализации.

Обязательная часть учебного плана включает:
обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования и компонент образовательного 
учреждения, направленные на изучение каждого учебного предмета в каждом классе 
(минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки).

Для обучающихся 5-9-х классов учебные занятия проводятся по 6-ти дневной 
учебной неделе, продолжительность урока 40 минут. Учебные предметы Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта присутствуют в полном 
объеме и рассчитаны на 34 учебные недели.

Учебный план для 5-9-х классов сформирован в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования.



С целью обеспечения реализации в полном объеме образовательных программ с 
учетом интересов и потребностей обучающихся в учебный план введена предметная 
область «Родной язык и родная литература»:

-родной язык (русский) 5А класс - 17 часов, 5Б класс - 17 часов, 5В класс -  17часов, 
5Г класс -  17часов, 8А класс - 17 часов, 8Б класс - 17 часов, 8В класс - 17 часов, 9А 
класс -  34 часа, 9Б класс -  34 часа, 9В класс -  34 часа, 9Г класс -  34 часа;

- родная литература (русская) 5А класс - 17 часов, 5Б класс - 17 часов, 5В класс - 
17часов, 5Г класс -  17часов, 8А класс - 17 часов, 8Б класс - 17 часов, 8В класс - 17 часов, 
9А класс -  34 часа, 9Б класс -  34 часа, 9В класс -  34 часа, 9Г класс -  34 часа.

В обязательную часть учебного плана включен предмет «Основы духовно- 
нравственной культуры народов России» в 5-х классах:

5А класс - 34 часа, 5Б класс - 34 часа, 5В класс -  34часа,, 5Г класс -  34часа.
На основании образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) в 5А кадетском классе введен курс обществознания 34 часа, в 6А, 7А, 
8А, 9А кадетских классах увеличено количество часов по обществознанию до 68 часов в 
год для реализации программ углубления знаний по праву.

Школьный компонент учебного плана предусматривает факультативные занятия, 
обеспечивающие индивидуально-личностное развитие учащихся. С целью 
формирования гражданско-патриотических качеств личности, получения правовых 
знаний в 6Б, 7Б, 7В классах введен факультативный курс «Основы права» - 6Б класс -  34 
часа, 7Б класс -  34 часа, 7В - 34 часа.

Школьный компонент учебного плана предусматривает факультативные занятия 
по французскому языку 7А класс -  34часа, 7Б -  34 часа, 7В класс -  34 часа, «Искусство 
быть читателем» 6В класс -  34часа, «Здоровый образ жизни» 6Г класс -  34часа.

Согласно требованиям ФГОС основного общего образования внеурочная 
деятельность в 5-х - 9-х классах организуется по направлениям развития личности:

« спортивно-оздоровительное - 2 часа,
• духовно-нравственное -  1 час,
• социальное -  1 час,
• общекультурное -  3 часа,
• общеинтеллектуальное -  2 часа,
• проектная деятельность -  1 час.

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня на базе МОУ СШ 
№ 125 и учреждений дополнительного образования.

Максимальный объем учебной нагрузки выдержан и соответствует «Санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразова
тельных учреждениях 2.4.2.28.21-10», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189, что 
не ведет к перегрузке учащихся и направлен на развитие индивидуальной культуры 
учащихся.
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Предметные
области

Учебные
предметы

Классы / Количество часов в год
5а 56 5в 5г 6а 66 6в 6г

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 170 170 170 170 204 204 204 204

Литература 102 102 102 102 102 102 102 102

Родной язык и
родная
литература

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

Родная литература 
(русская) 17 17 17 17 - - - -

Иностранные
языки

Иностранный яз. 
(английский) 102/102 102/102 - - 102/102 102/102 102 --

английский/
немецкий 102/102 102/102 102/102 - -- 102/102 102/102

Математика 
и информатика

Математика 170 170 170 170 170 170 170 170
Информатика и 
И КТ - - - - - - - -

Общественно
научные
предметы

История России. 
Всеобщая история 68 68 68 68 68 68 68 68

Обществознание 34 - - -- 68 34 34 34

География 34 34 34 34 34 34 34 34
Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

34 34 34 34 - - - -

Естественно
научные
предметы

Биология 34 34 34 34 34 34 34 34

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

Т ехнология Технология 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

О Б Ж - - - -- - - - --

Физическая
культура 68 102 102 102 102 102 102 102

Минимальный объем годовой 
учебной нагрузки

986 986 986 986 1020 986 986 986

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Факультативные
занятия

Искусство быть 
читателем - - - - - - 34 -

Основы права - - - - - 34 - -
Здоровый образ 
жизни - - - - - - 34

М аксимально-допустимая  
годовая нагрузка при 5-дневной  
учебной недели

986 986 986 986 1020 1020 1020 1020
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Предметные
области

Учебны е предметы
Классы / Количество часов в год

7а 76 7в 8а 86 8в
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 136 136 136 102 102 102

Литература 68 68 68 68 68 68

Родной язык и 
родная литература

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

Родная литература 
(русская) -- - -- 17 17 17

Иностранные
языки

Иностранный яз. 
(английский) . 102/102 102/102 102/102 - - -

английский/немецкий - -- - 102/102 102/102 102/102

Математика 
и информатика

Математика 170 170 170 170 170 170

Информатика и ИКТ 34 34 34 34 34 34

Общественно
научные
предметы

История России. 
Всеобщая история 68 68 68 68 68 68

Обществознание 68 34 34 68 34 34

География 68 68 68 68 68 68

Естественно
научные предметы

Физика 68 68 68 68 68 68

Химия -- - 68 68 68

Биология 34 34 - 34 68 68 68

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

Технология Технология 68/68 68/68 68/ 68 34/34 34/34 34/34

Физическая 
культура и основы  
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности - -- - 34 34 34

Физическая культура 102 102 102 68 102 102

Минимальный объем годовой учебной 
нагрузки 1054 1020 1020 1122 1122 1122

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Факультативные
занятия

Французский язык 34 34 34 - - -

Основы права - 34 34 - - -
М аксимально-допустимая
годовая нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

1088 1088 1088 1122 1122 1122
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Предметные
области

Учебные предметы
Классы / Количество часов в год

9а 96 9в 9г
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 102 102 102 102

Литература 102 102 102 102

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский) 34 34 34 34

Родная литература 
(русская) 34 34 34 34

Иностранные
языки

Иностранный яз. 
(английский) - 102/102 - 102/102

английский/немецкий 102/102 - 102/102

Математика 
и информатика

Математика 170 170 170 170

Информатика и ИКТ 34 34 34 34

Общественно-
научные
предметы

История России. 
Всеобщая история 68 68 68 68

Обществознание 68 34 34 34

География 68 68 68 68

Естественно
научные предметы

Физика 102 102 102 102

Химия 68 68 68 68

Биология 68 68 68 68

Физическая 
культура и основы  
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности 34 34 34 34

Физическая культура 68 102 102 102

М инимальный объем годовой учебной 
нагрузки 1122 1122 1122 1122

М аксимально-допустимая  
годовая нагрузка при 5-дневной учебной 

1 неделе
1122 1122 1122 1122



ПОЯСН ИГЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану среднего общего образования (10-11 классы) 

м у и и ц и п а л ь н о го о б т е  о б р а з о в а г е л ьн о г о у ч р е ж д е i»и я 
«Средняя школа № 125 Красноармейского района Волгограда»

2019/2020 учебны й год

Учебный план МОУ СШ №125, реализующий основные образовательные 
программы общего образования, разработан в соответствии с нормативно-правовыми 
документами:

• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

• Приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от
07.11.2004г. № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов
общеобразовательных организаций Волгоградской области»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089

•Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка и организации осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего образования, основного общего и 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);

• письмо комитета образования и науки Волгоградской области от 07.07.2016г. № И- 
10/9332 «Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по 
реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель 
изучения истории»;

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189.

Структура учебного плана МОУ СШ №125 состоит из двух разделов:
- инвариантная часть;
- компонент образовательного учреждения(вариативная часть).

Инвариантная часть учебного плана включает:
- полный перечень предметов и курсов федерального компонента государственного 
стандарта общего образования и компонента образовательного учреждения, которые 
являются обязательными для изучения каждым учащимся и должны выполняться в 
полном объеме:
- обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования и компонентом образовательного 
учреждения на изучение каждого предмета и курса в каждом классе (минимальный 
объем годовой аудиторной учебной нагрузки).

Компонент образовательного учреждения учебного плана МОУ СШ №125 
направлен на личностное развитие учащихся, учитывает их интересы, способности, 
поддерживает условия для самореализации, помогает сформировать индивидуальные 
образовательные маршруты учащихся.



Учебны й план уровня среднего общ его образования.

Учебный план среднего общего образования состоит из одного варианта учебного 
плана - учебный план базового уровня. Данный план рассчитан на два года обучения 
при 5-дневной неделе (продолжительность урока 40 минут). Учебный план состоит из 
двух частей:

инвариантной части, включающей учебные предметы федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, освоение которых приобщает к 
общекультурным и национально значимым ценностям.

компонента образовательного учреждения, обеспечивающего индивидуально
личностное развитие учащихся, учет их интересов, склонностей, создающего условия 
для самореализации.

Инвариантная часть учебного плана включает:
обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования и компонент образовательного 
учреждения, направленные на изучение каждого учебного предмета в каждом классе 
(минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки).

Минимальное количество часов, отведенное на преподавание каждого 
образовательного компонента, рассчитано на 34 учебные недели.

Учебный предмет «История» в 10-11 классах реализуется в рамках двух курсов: 
«История России» и «Всеобщая история», которые изучаются с возможностью 
интеграции некоторых тем, причем на изучение «Истории России» отводится в 10А 
классе 34 часа, в 11А классе 34 часа, «Всеобщей истории» в 10А классе 34 часа, в 11А 
классе 34 часа в год.

Часы школьного компонента используются на развитие широкого спектра 
познавательных и профессиональных интересов, ключевых компетенций, 
обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности. Для этого 
введены следующие элективные курсы:

- «Английский язык и кулътуроведение англоговорящих стран» способствует 
расширению функций иностранного языка и предполагает взаимосвязанное 
коммуникативное и социокультурное развитие учащихся для подготовки к 
межкультурному общению и обеспечивает достаточный уровень функциональной 
грамотности для успешного продолжения образования и трудовой деятельности: 
10А класс -  34 часа, 11А класс -  34 часа.

- «Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения»,
«Решение конкурсных задач по математике» направлены на углубление интереса к 
математике, её приложения к различным областям знаний. Темы курса способствуют 
повышению шансов учащихся выступать на математических конкурсах и олимпиадах, а 
также осуществить достойную подготовку к сдаче ЕГЭ: 10А класс -  34 часа,
11А класс -  34 часа.

- «Русский язык в сферах общения», дает возможность совершенствовать 
приобретенные учащимися знания, формировать языковую, коммуникативную, 
лингвистическую компетенции, развивать навыки логического мышления, расширить 
кругозор школьников, воспитывает самостоятельность в работе, способствует 
формированию устойчивых практических навыков выполнения тестовых и 
коммуникативных задач: 10А класс - 34 часа, 11А класс - 34 часа;

- «Химия комплексных соединений» 10А класс — 17 часов, 11А класс — 17 часов, 
«Методика решения задач по физике» 10А класс - 34 часа, ПА класс - 34 часа 
способствуют интеграции знаний по физике, химии и математике, развитию 
логического мышления, вычислительных навыков, оказывает помощь учащимся в



подготовке к поступлению в вузы и в профессиональной ориентации.
Часы школьного компонента направлены на проведение элективных занятий 

«Практикум по праву» 11А класс -  34 часа, французский язык 10А класс -  34 часа.
Максимальная учебная нагрузка соответствует требованиям к уровню подготовки 

выпускников, установленных стандартом среднего общего образования.
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У чебны е предм еты У ровень програм м ы
Классы / Количество часов в год

10а 11а

Инвариантная часть
Русский язык базовый 34 34
Литература базовый 102 102
Родной язык (русский) базовый - -
Родная литература (русская) базовый - -
Иностранный язык (английский) базовый - 102
Иностранный язык 
(английский/немецкий) базовый 102/102 -

Алгебра и начала анализа базовый 102 102
Г еометрия базовый 68 68
Информатика и ИКТ базовый 34 34
История России базовый 34 34
Всеобщая история базовый 34 34
Обществознание базовый 102 68
География базовый 34 34
Биология базовый 34 34
Физика . базовый 68 68
Астрономия базовый 17 17
Химия базовый 34 34
Физическая культура базовый 102/102 102
Основы безопасности жизнедеятельности базовый 34 34
Технология базовый 34/34 34
Минимальный объем годовой аудиторной учебной 
нагрузки 969 935

Компонент образовательного учреждения (вариативная часть) при 5-дневной неделе

Элективные
курсы,
учебные практики, 
исследовательская 
деятельность

Английский язык и культуроведение 
англоговорящих стран 34 34
Замечательные неравенства: способы 
получения и примеры применения 34 34

Русский язык в сферах общения 34 34
Решение конкурсных задач 
по математике - 34

Методика решения задач по физике 34 34
Химия комплексных соединений 17 17
Французский язык 34 -
Практикум по праву - 34

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 1156 1156


