
 



 

                           Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа №10 

 

 

Пояснительная записка 

Нормативно – правовая база учебного плана ФГОС СОО 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы №10 (далее – МАОУ СОШ №10) является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам. Учебный план МАОУ СОШ №10 соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования. Учебный план разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

 федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный закон от 03.08.2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования;  

 примерные основные образовательные программы среднего общего образования (одобрены 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от  28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 письмо Министерства образования Калининградской области от 22.06.2018 г. № 22/06/01 «О 

формировании учебного плана в части включения предметной области «Родной язык и родная 

литература»; 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями). 

  письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ". 

 письмо Минобрнауки России от 04.03.2010г. №03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»  

 СанПиНы, раздел «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»; 

 устав МАОУ СОШ №10; 

 основная образовательная программа МАОУ СОШ №10 среднего  общего образования. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа №10 

 

 

      Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 2 года. Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов, учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов,  в том числе на углубленном уровне. 

     Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального проекта. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, в основной образовательной программе 

предусмотрена внеурочная деятельность.  

    План внеурочной деятельности в 10-х классах определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности обучающихся на ступени среднего общего образования 

с учетом интересов обучающихся и возможностей школы (в том числе за счет сетевого 

взаимодействия с другими образовательными организациями, организациями дополнительного 

образования). Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Это реализуется в таких организационных 

формах, как каникулярные пришкольные лагерные смены, каникулярные для одаренных детей, 

каникулярные спортивные школы. Внеурочная деятельность в каникулярное время также реализуется 

в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы).  

План внеурочной деятельности представляет собой описание системы функционирования школы в 

сфере внеурочной деятельности и включает в себя:  

1) план организации деятельности ученических сообществ: 

 - ученического самоуправления «Совет обучающихся»;  

- работы Юнармии;  

- ученического научного общества (НОУ). 

2) комплексный план воспитательной работы классных руководителей по направлениям внеурочной 

деятельности: духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, спортивно-

оздоровительному, общекультурному, в том числе по оказанию  тьюторской поддержки проектной и 

исследовательской деятельности обучащихся; 

 3) план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные и 

межпредметные курсы, модули, деятельность школьного научного общества, школьные олимпиады по 

предметам программы основной школы); 

 4) программой воспитания. 

    Режим работы: 5-дневная учебная неделя, учебная нагрузка не превышает определенную базисным 

учебным планом. 

 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
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Учебный план технологического профиля  среднего общего образования 

10 «А» 2022-2023 (35 учебных недель) учебный год 

11 «А» 2023-2024 (34 учебных недель) учебный год 

5-дневная учебная неделя 

Предметные области  
Предметы 

                                     Уровень 

 

 10 «А» 

 

11 «А» 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык (баз.) 1/35 1/34 

Литература (баз) 3/105 3/102 

Родной язык и родная литература 
Родная литература (русская) / Родной язык 

(русский) 
1/35 

1/34 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия  (углуб.) 

В  т.ч. внутрипредметный модуль  

«Математическое моделирование» 

6/210 

61 

 

6/204 

61 

Информатика   (углуб.) 4/140 
4/136 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) (баз.) 

В  т.ч. внутрипредметный модуль   «Мой 

английский» 

3/105 

3/102 

Естественные науки 

Физика  (угл) 5/175 5/170 

Астрономия  (баз) 1/35 - 

Общественные науки 

Россия в мире  (баз) 

В  т.ч. внутрипредметный модуль   «История 

великих войн 20 века» 

2/70 

 

20 

2/68 

 

20 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  (баз) 3/105 3/102 

Основы безопасности жизнедеятельности (баз)  

В  т.ч. внутрипредметный модуль   «Армия 

России»  

1/35 

 

9 

 

1/34 

 

9 

ИТОГО - 30/1050 29/986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Дополнительные учебные 

предметы 

(обучающие самостоятельно 

выбирают 1 дополнительный 

учебный предмет) 

География 1/35 1/34 

Биология 1/35 1/34 

Химия 1/35 1/34 

Обществознание 1/35 1/34 

Индивидуальная проектная деятельность 

- Индивидуальный проект  1/35 1/34 

Курсы по выбору, элективные курсы (не менее 2 часов) 

Дополнительные курсы по выбору  

 

Биохимия 1/35 1/34 

Практикум по математике 1/35 1/34 

Курс по подготовке к итоговому сочинению - 
0,5/17 

Практикум по русскому языку  1 
0,5/17 

Практикум по физике - 
0,5/17 

Практикум по информатике - 0,5/17 

ИТОГО - 4/140 5/170 

ИТОГО 2170/2590 34/1190 34/1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный  план  естественнонаучный профиля  среднего общего образования 

10 «А» 2022-2023(35 учебных недель) учебный год          

  11 «А» 2023-2024 (34 учебных недель) учебный год 

5-дневная учебная неделя 

Естественно-научный профиль ориентирован на сферы деятельности медицина, биотехнологии и др. 

В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные 

науки».  

Предметная область 
Учебный предмет 

                                                                    Уровень  
10 «А» 11 «А» 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык (баз) 1/35 1/34 

Литература (баз) 3/105 3/102 

Родной язык и родная литература 
Родная литература (русская) / Родной язык 

(русский) 
1/35 1/34 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия  (угл.) в   т.ч. 

внутрипредметный модуль  «Математическое 

моделирование» 

6/210 

61 

6/204 

61 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) (баз.) в   т.ч. 

внутрипредметный модуль   «Мой английский» 

 

3/105 
3/102 

Естественные науки 

Физика (баз) 3/105 3/102 

Химия (угл.) 3/105 3/102 

Биология (угл.) 3/105 3/102 

Астрономия (баз) 1/35 - 

Общественные науки История (баз) 2/70 2/68 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (баз) в  т.ч. 

внутрипредметный модуль   «Подготовка к 

сдаче норм ГТО» 

3/105 3/102 

Основы безопасности жизнедеятельности (баз) 

В  т.ч. внутрипредметный модуль   «Армия 

России» 

1/35 

9 

1 

9 



ИТОГО - 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы (обучающие 

самостоятельно выбирают 1 

дополнительный учебный предмет) 

География 1/35 1/34 

Обществознание  1/35 1/34 

Экология  1/35 1/34 

Информатика 1/35 1/34 

Индивидуальная проектная деятельность  

- Индивидуальный проект 1/ 35 1/ 34 

Курсы по выбору, элективные курсы (не менее 2 часов) 

Общественные науки Решение избранных задач по органической химии 1 1 

Дополнительные курсы по выбору 

 

Курс по подготовке к итоговому сочинению   ФК     0,5 /17 

Практикум по русскому языку  

ФК 
 0,5/ 17 

Биохимия 1/35 1/34 

ИТОГО 241 105 136 

ИТОГО 2346 34/ 1190 34/ 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план гуманитарного  профиля  среднего общего образования 

10 «Б» 2022-2023 (35 учебных недель) учебный год 

11 «Б» 2023-2024 (34 учебных недель) учебный год 

5-дневная учебная неделя 

Гуманитарный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, 

общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки».  

Предметная область 

Учебный предмет 

                                                                    Уровень  

10 «Б» 11 «Б» 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык (баз) 1/35 1/34 

Литература (баз) 3/105 3/102 

Родной язык и родная литература Родная литература (русская) / Родной язык (русский) 1/35 1/34 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (баз) 

В  т.ч. внутрипредметный модуль   

«Математическое моделирование» 

4/140 

41 

4/136 

41 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) (угл.) 

В  т.ч. внутрипредметный модуль    «Мой английский» 

6/210 

48 

6/204 

48 

Второй иностранный язык (немецкий) (баз) 1/35 1/34 

Естественные науки 

Естествознание (баз) 2/70 2/ 68 

Астрономия (баз) 1/35 - 

Общественные науки 

История (угл) 

В  т.ч. внутрипредметный модуль  «История Пруссии в 

лицах»  

«Герои Великой Отечественной войны  в названиях 

улиц»  

4/140 

20 

20 

4/140 

20 

20 

Обществознание (баз) в  т.ч. внутрипредметный модуль   2/70 2 



«Основы финансовой грамотности» 21 21 

Право (угл) 2/70 2 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (баз) ив  т.ч. внутрипредметный 

модуль   «Подготовка к сдаче норм ГТО» 
3/105 3/102 

Основы безопасности жизнедеятельности (баз)  В  т.ч. 

внутрипредметный модуль    «Армия России» 

1/35 

9 

1/35 

9 

ИТОГО - 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 

(обучающие самостоятельно 

выбирают 1 дополнительный учебный 

предмет) 

География 1/35 1/34 

Биология 1/35 1/34 

Химия 1/35 1/34 

Информатика 1/35 1/34 

Индивидуальная проектная деятельность  

- Индивидуальный проект 1/ 35 1/ 34 

Курсы по выбору, элективные курсы (не менее 2 часов) 

Общественные науки Экономика      ЭК 1 /35 1 / 34 

Дополнительные курсы по выбору 

 

Курс по подготовке к итоговому сочинению      ФК    17 
- 

- 

0,5 

17 

Практикум по русскому языку  ФК 

 

- 

- 

0,5 

17 

Практикум по иностранному языку (английский)   ФК 
- 

 

0,5 

17 

Практикум по Обществознанию 

ФК     17 

- 

- 

0,5 

17 

ИТОГО 241 105 136 

ИТОГО 2346 34/ 1190 
34/ 

1156 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план универсального  профиля  среднего общего образования 

                      10 «Б» 2022-2023 (35 учебных недель) учебный год 

                     11 «Б» 2023-2024 (34 учебных недель) учебный год 

5-дневная учебная неделя 

Предметная область 

Учебный предмет 

                                                                    Уровень  

10 «Б» 11 «Б» 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык (угл) 3/105 3/102 

Литература (баз) 3/105 3/102 

Родной язык и родная литература Родная литература (русская) / Родной язык (русский) 1/35 1/34 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия  (углуб.) в  т.ч. внутрипредметный модуль   

«Математическое моделирование» 

6/210 

61 

6/204 

61 

Информатика  1/1 1/1 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) (баз) в  т.ч. 

внутрипредметный модуль   «Мой английский» 

3/102 

48 

3/102 

48 

Второй иностранный язык (немецкий) (баз)   

Естественные науки 

Физика 2/70 2/ 68 

Химия  1/35 1/34 

Биология  1/35 1/34 

Астрономия (баз) 1/35 - 

Общественные науки 

История (баз)  2/70 2/68 

Обществознание (баз)   В  т.ч. внутрипредметный модуль    

«Основы финансовой грамотности» 

2/70 

21 

2 

21 

География  1/35 1/34 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

Физическая культура (баз) в  т.ч. внутрипредметный модуль   

«Подготовка к сдаче норм ГТО» 
3/105 3/102 



жизнедеятельности 
Основы безопасности жизнедеятельности (баз) в  т.ч. 

внутрипредметный модуль    «Армия России» 

1/35 

9 

1 

9 

ИТОГО - 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 

(обучающие самостоятельно 

выбирают 1 дополнительный учебный 

предмет) 

Мировая художественная культура  1/35 1/34 

Социально-экономические проблемы развития 

Калининградской области  
1/35 1/34 

Индивидуальная проектная деятельность  

- Индивидуальный проект 1/ 35 1/ 34 

Курсы по выбору, элективные курсы (не менее 2 часов) 

Общественные науки Экономика   ЭК 1/ 35 1/ 34 

Дополнительные курсы по выбору 

 

Курс по подготовке к итоговому сочинению  ФК   17  0,5/ 17 

Практикум по русскому языку ФК      17 - 0,5/ 17 

Практикум по иностранному языку (английский)  ФК     

17 
- 0,5/ 17 

Практикум по Обществознанию   ФК     17 - 0,5/ 17 

ИТОГО 241 105 136 

ИТОГО 2346 34/ 1190 34/ 1156 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-08-31T14:17:21+0200
	Лебедева Елена Викторовна




