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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МОУ СШ № 124 Красноармейского района Волгограда для классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования на 2022-2023 и 2023-2024 учебные годы

Универсальный профиль
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года N2 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 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»;
- Устав МОУ СШ № 124 Красноармейского района Волгограда;
- Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ СШ 
№ 124.

Учебный план среднего общего образования (далее - Учебный план) является 
одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 
результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта.

Учебный план является составной частью Основной образовательной 
программы среднего общего образования МОУ СШ № 124.

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленному СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, 
и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ среднего общего образования.

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной, включающей перечень 
обязательных для всех профилей учебных предметов и части, формируемой 
участниками образовательных отношений: дополнительные предметы, курсы по 
выбору, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся.
Учебный план предоставляет учащимся 10 и 11 классов возможность* освоения 

образовательных программ, обеспечивающих углубленное изучение предметов 
«Русский язык» и «Математика».

На основании учебного плана универсального профиля, содержащего 
перечень предметных областей и учебных предметов, предоставляется 
возможность составления индивидуального учебного плана. Индивидуальный 
учебный план учащихся должен содержать не менее 11 (12) учебных предметов и 
предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой



предметной области, содержащейся в Учебном плане МОУ СШ №124. Общими для 
включения в индивидуальный учебный план являются следующие учебные 
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Астрономия».

После проведения мониторинга потребности, в учебный план включен 
учебный предмет «Родной язык (русский)» 34 часов в год в 10 классе.

Выбор элективных курсов осуществляется согласно намерениям и 
предпочтениям обучающихся и их родителей (законных представителей).

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 10 класса 
обязательного индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно jioд руководством учителя в течение 1 года в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.

При проведении учебных занятий по иностранному языку немецкий / 
английский), осуществляется деление класса на группы.

Обязательная часть Учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 
общего образования. Часть учебного плаНа, формируемая участниками 

, образовательных отношений, реализуется через курсы по выбору и обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией.

Для реализации учебного плана школа обеспечена необходимыми 
педагогическими кадрами, программно-методическими комплектами, 
материально-технической базой, техническими средствами обучения. 
Финансирование Учебного плана осуществляется за счёт бюджетных средств.


