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Пояснительная записка 

 

Нормативно – правовая база учебного плана 

МАОУ СОШ № 59 на 2022-2024 учебный год 

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 
Калининграда средней общеобразовательной школы № 59 является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 
распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам.  
Учебный план школы соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования.  
Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных документов: 

 
• Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный   государственный   образовательный   стандарт   среднего   общего 

• образования;  
• нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г №2 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"  
• Рабочие программы по предметам; 

• Устав школы; 

• Основная общеобразовательная программа школы. 
 
 

 

Структура и содержание учебного плана 
 

Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 

Средняя школа включает в себя 4 класса в параллели 10-х классов, и 4 класса в параллели 

11-х классов. 

Учебный год начинается 1 сентября и завершается в сроки, установленные календарным 

учебным графиком. С учётом каникул, выходных дней и государственных праздников 

продолжительность учебного года устанавливается для учащихся 11-х классов 33 учебные недели 

(без учёта периода ГИА), для учащихся 10-х классов – 34 недели. 

Учащиеся 10-11 классов обучаются по шестидневной учебной неделе.   
В учебном плане школы приводится годовое количество часов по всем предметам. Это 

позволит учителям и другим педагогам школы быть более мобильными в использовании 

различных форм организации деятельности учащихся по предметам (например, планировать 

уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на отдельные дни с учетом режима 

работы учреждений дополнительного образования, культуры области, социальных партнёров 

школы). Годовое распределение часов по предметам создаёт дополнительные организационные 

ресурсы для администрации школы при осуществлении качественной замены временно 

отсутствующих педагогов (курсы, участие педагогов в мероприятиях, проводимых органами 

управления образованием и т.д.). Годовое распределение часов более эффективно при 

использовании модели нелинейного расписания уроков, которая позволяет чередовать учебную и 



   

внеурочную деятельность в рамках реализации основной общеобразовательной программы 

общего образования. 
 

Учебный план школы в соответствии с ФГОС ООО: 

— фиксирует минимальный и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию;  
— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 

Обязательная часть учебного плана старшей школы определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех, имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной части, 
составляет не менее 60% от максимального объёма учебной нагрузки по ООП СОО.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя школы.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет не более 40% от 

максимального объёма учебной нагрузки обучающихся по ООП СОО может быть использовано 

на:  
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает 

в себя:  
- внутрипредметные модули по предметам обязательной части учебного плана;  
- часть учебного плана, направленнная на реализацию основной общеобразовательной 

программы школы, в которой находит своё отражение специфика школьного образования: набор 

предметов (модулей) и время, отводимое на их изучение, определяется педагогическим советом 
школы. Изучение учебных предметов данного раздела учебного плана школы является 

обязательным для всех учащихся;  
- часть учебного плана, формируемая обучающимися и их родителями (законными 

представителями). Обучающиеся и их родители самостоятельно осуществляют выбор конкретных 
учебных предметов (модулей) из числа предлагаемых педагогическим коллективом школы. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и 

их семей школа может разрабатывать индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может 

быть организована в том числе с помощью дистанционного образования. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические возможности, 

социальный заказ учащихся и их родителей, в 2022–2024 учебном году школа обеспечивает 

реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: естественно-научного (химико-

биологического направления), гуманитарного (социально-гуманитарного и лингвистического 

направления), социально-экономического, технологического (физико-математического 

направления), универсального. На углублённом уровне учащиеся могут изучать следующие 

предметы: математика, английский язык, право, химия, биология, история, физика, экономика, 

информатика, русский язык, литература. При этом учебный план профиля обучения (кроме 

универсального) должен содержать не менее трех учебных предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области.  



   

В соответствии с примерной ООП СОО (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-
з) школы предоставляет возможность обучения в 10-11 классах по программе 

универсального профиля.  
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей. В соответствии с Положением о классах с 

углублённым изучением предметов в МАОУ СОШ № 59 универсальный профиль позволяет 

ограничиться выбором двух учебных предметов для изучения на углубленном уровне, а в 

отдельных случаях (на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся 

с учётом их внеурочной занятости (в т.ч. за пределами школы) – одного предмета. 

Учащиеся 10-11-х классов могут выбрать один из предлагаемых вариантов учебного плана или, 

реализуя свое право на получение образования по индивидуальному учебному плану, выбрать для 

изучения на углублённом уровне два – четыре предмета из числа предлагаемых школой. 
 

Для формирования учебного плана обучающимся необходимо:  
1. Определить не менее 2-х предметов на углублённом уровне, которые будут 

определять направленность образования в выбранном профиле.  
2. Выбрать уровень изучения (базовый или углублённый) для обязательных, общих для 

всех профилей, предметов.  
3. Выбрать не менее одного предмета из каждой предметной области и определить 

уровень их изучения.  
4. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами).  
5. Определить профиль обучения. Если количество предметов углублённого изучения 

два или если выбраны предметы не из смежных предметных областей, то профиль обучения 
определяется как универсальный.  

6. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, 
выбранных в пп. 1- 4. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного 
ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо 
предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить количество 
часов на изучение выбранных предметов; завершить формирование учебного плана 
профиля факультативными и элективными курсами.  

7. Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше 
максимально допустимого при пятидневной учебной неделе (2278 часов), то обучающийся 
по согласованию с родителями (законными представителями) и администрацией школы 
может завершить формирование учебного плана, или увеличить количество часов на 
изучение отдельных предметов, или включить в план другие курсы по выбору 
обучающегося.  

Для учащихся 10-11 классов предусмотрен курс «Личностное и профессиональное 
самоопределение», ориентированный в первую очередь, на конструирование выбора 

обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Курс носит 
интегрированный характер, включает в себя, в том числе, часы на консультирование с тьютором, 

психологом, учителем, администрацией школы. Составной частью курса является 
профориентационный блок.  

При изучении профильных предметов, элективных курсов, спецкурсов, организации 
исследовательской работы возможно формирование нескольких групп (до четырёх), в т.ч. из 
учащихся всей параллели.  

Преподавание спецкурсов осуществляется учителями школы, преподавателями колледжа 

«Сервис и туризм»  
  
Деление классов на группы (группы формируются, как правило, численностью от 15 

обучающихся): 
 

• иностранный язык; 

• информатика; 



   

• спецкурсы и курсы по выбору;  
• предметы углублённого уровня (деление на группы возможно при проведении всех или только 

нескольких уроков, предусмотренных учебным планом по данному предмету);  
• физическая культура в 10-11 классах (юноши – девушки).  

• Для организации индивидуальной исследовательской работы с учащимися могут 
формироваться (и тарифицироваться педагогам) группы численностью от 6-ти человек. 

Формирование групп может осуществляться из учащихся одного, нескольких классов или 
всей параллели. При формировании групп по предметам углублённого изучения, обязательным 

предметам ГИА, как правило, учитывается уровень сформированности основных компетентностей 
обучающихся.  

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

Промежуточная 

аттестация по 

итогам учебного 

года 

Проводится по всем предметам учебного плана. 

Проводится после завершения изучения курса в соответствии с 

расписанием уроков. 

Осуществляется в форме учёта результатов оценочных процедур, 

проводимых в течение учебного года, и процедуры (итоговой письменной 

работы, которая может носить интегрированный характер). 

Годовые оценки выставляются как среднее арифметическое оценок за 

учебные периоды (полугодия) и оценки за промежуточную аттестацию по 

итогам учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

на 2022 – 2024 учебные годы 

Универсальный профиль 

 

Предметные Учебные предметы    Годовое количество часов    
 

области  10 класс, 34 недели 

11 класс, 33 недели 
(2023/24)  Всего 

 

  Базовый Углублённый Базовый Углублённый Базовый Углублённый 
 

  уровень  уровень уровень  уровень уровень  уровень 
 

    Обязательные предметы (вне зависимости от профиля) 
 

     и уровень их изучения    
 

Русский язык и Русский язык 68   66   134   
 

литература Литература 136   115   251   
 

Родной язык и родная 
литература Родная литература 34         

 

Иностранные языки Иностранный язык* 136  204 99  198 235  402 
 

            

Математика и 
Математика** 

        

402 
 

136 
 

204 132 
 

198 268 
 

 

информатика 
   

 

         
 

          
 

            

Общественные науки История 68   66   134   
 

           
 

Естественные науки Астрономия 34      34   
 

           
 

Физическая культура, Физическая культура 68   66   134   
 

экология и основы 
          

 

Основы безопасности          
 

безопасности 
         

 

жизнедеятельности 25   25   50   
 

жизнедеятельности 
      

 

          
 

           
 

Индивидуальный проект  34      34   
 

         
 

        
 

Всего часов обязательной части  739/875 569/734 1308/1609 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (выбор на профильном уровне минимум 2 предмета, максимум 4 

предмета, на базовом уровне минимум 5 предметов, максимум 2 предмета) 
 

Всего часов по выбору участников образовательных отношений 
минимальное   836 

 

максимальное 
  

870 
 

       
 

  Предметы по выбору и уровень их изучения    
 

           
 

Математика и 
Информатика 34 

 
102 33 

 
102 67 

 
204  

информатика 
   

 

          
 



 

  Обществознание 34   33   67   
 

Общественные науки 
 Право 34 68    66   134 

 

 

Экономика 34 68 
   

66 
  

134 
 

       
 

  География 34   33   67   
 

  Физика 68 170  66  165 134  335 
 

Естественные науки  Биология*** 34 170  33  165 67  335 
 

  Химия*** 34 170  33  165 67  335 
 

Физическая культура,            
 

экология и основы  Военные сборы 
40 

     
40 

  
 

безопасности 
 

(для юношей) **** 
       

 

          
 

жизнедеятельности            
 

   Курсы по выбору       
 

  Курсы по выбору школы (на основании решения педагогического совета)    
 

Личностное и профессиональное самоопределение          
 

(конструирование выбора обучающегося его  17     17 
 

самоопределение и педагогическое сопровождение          
 

этих процессов)            
 

Курсы по выбору (элективные и факультативные Каждый обучающийся самостоятельно выбирает количество курсов по выбору (в 
 

курсы) обучающихся т.ч. дистанционных) из числа предлагаемых:     
 

   -школой (перечень утверждается на каждый учебный год);   
 

   -образовательными организациями, с которыми школой заключён договор о 
 

   сетевом взаимодействии.       
 

Минимальное количество часов учебных занятий 2144 
 

Максимальное количество часов учебных занятий при 6-дневной учебной неделе    2479 
 

 

* Обучающиеся могут выбрать уровень изучения английского языка вне зависимости от профиля 

** Обучающиеся могут выбрать уровень изучения математики 

*** Учащиеся самостоятельно выбирают количество изучаемых предметов (1 или 2) и уровень их изучения 

**** По решению органов государственной власти военные сборы являются обязательными для всех юношей-учащихся 10-х классов 



 

Учебный план  

на 2022 – 2024 учебные годы 

Социально-экономический профиль 

 

Предметные Учебные предметы    Годовое количество часов    
 

области  10 класс, 34 недели 

11 класс, 33 недели 
(2023/24)  Всего 

 

  Базовый Углублённый Базовый Углублённый Базовый Углублённый 
 

  уровень  уровень уровень  уровень уровень  уровень 
 

    Обязательные предметы (вне зависимости от профиля) 
 

     и уровень их изучения    
 

Русский язык и Русский язык 68   66   134   
 

литература Литература 136   115   251   
 

Родной язык и родная 
литература Родная литература 34         

 

Иностранные языки Иностранный язык* 136  204 99  198 235  402 
 

            

Математика и 
Математика 

        

402** 
 

  
204** 

  
198** 

  
 

информатика 
      

 

         
 

          
 

            

Общественные науки История 68  136 66  132 134   
 

Естественные науки Астрономия 34      34   
 

           
 

Физическая культура, Физическая культура 68   66   134   
 

экология и основы 
          

 

Основы безопасности 25      50   
 

безопасности 
       

 

жизнедеятельности    25      
 

жизнедеятельности 
        

 

          
 

           
 

Индивидуальный проект  34      34   
 

         
 

        
 

Всего часов обязательной части  807/943 635/734 1442/1677 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (выбор на профильном уровне минимум 2 предмета, 
максимум 4 предмета, на базовом уровне минимум 5 предметов, максимум 2 предмета) 

 

     минимальное  702   
 

Всего часов по выбору участников образовательных отношений   максимальное  802   
 

  Предметы по выбору и уровень их изучения    
 

          
 

Математика и 
Информатика 34 

 
102 33 

 
102 

67  204 
 

информатика 
     

 

          
 

Общественные науки 
Обществознание 34   66   100   

 

Право 
  

68** 
  

66** 
  

134** 
 

       
 



 

  Экономика  68**    66**   134** 
 

  География 34   33   67   
 

  Физика 68 170  66  165 134  335 
 

Естественные науки  Биология 34 170  33  165 67  335 
 

  Химия 34 170  33  165 67  335 
 

Физическая культура,            
 

экология и основы  Военные сборы 
40 

     
40 

  
 

безопасности 
 

(для юношей) *** 
       

 

          
 

жизнедеятельности            
 

   Курсы по выбору       
 

  Курсы по выбору школы (на основании решения педагогического совета)    
 

Личностное  и  профессиональное  самоопределение          
 

(конструирование выбора обучающегося, его  17     17 
 

самоопределение  и педагогическое  сопровождение          
 

этих процессов)            
 

Курсы по выбору (элективные и факультативные Каждый обучающийся самостоятельно выбирает количество курсов по выбору (в 
 

курсы) обучающихся т.ч. дистанционных) из числа предлагаемых:     
 

   -школой (перечень утверждается на каждый учебный год);   
 

   -образовательными  организациями,  с  которыми  школой  заключён  договор  о 
 

   сетевом взаимодействии.       
 

Минимальное количество часов учебных занятий 2144 
 

Максимальное количество часов учебных занятий при 6-дневной учебной неделе    2479 
 

 

* Обучающиеся могут выбрать уровень изучения английского языка вне зависимости от профиля  
** Углублённый уровень изучения математики, права, экономики является обязательным для всех учащихся социально-экономического 
профиля  
*** По решению органов государственной власти военные сборы являются обязательными для всех юношей-учащихся 10-х классов 



 

Учебный план 

на 2022 – 2024 учебные годы  

Гуманитарный профиль 

(социально-гуманитарное направление) 

 

Предметные Учебные предметы    Годовое количество часов    
 

области  10 класс, 34 недели 

11 класс, 33 недели 
(2023/24)  Всего 

 

  Базовый Углублённый Базовый Углублённый Базовый Углублённый 
 

  уровень  уровень уровень  уровень уровень  уровень 
 

    Обязательные предметы (вне зависимости от профиля) 
 

     и уровень их изучения    
 

Русский язык и Русский язык 68   66   134   
 

литература Литература 136   115   251   
 

Родной язык и родная 
литература Родная литература 34         

 

Иностранные языки Иностранный язык* 136  204 99  198 235  402 
 

  

         
 

Математика и 
Математика 

        

298 
 

136 
  

132 
    

 

информатика 
      

 

         
 

          
 

            

Общественные науки История   136**   165**   301** 
 

Естественные науки Астрономия 34      34   
 

           
 

Физическая культура, Физическая культура 68   66   134   
 

экология и основы 
          

 

Основы безопасности          
 

безопасности 
         

 

жизнедеятельности 25   25   50   
 

жизнедеятельности 
      

 

          
 

           
 

Индивидуальный проект  34      34   
 

         
 

        
 

Всего часов обязательной части  807/1011 668/767 1475/1778 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (выбор на профильном уровне минимум 2 предмета, 
максимум 4 предмета, на базовом уровне минимум 5 предметов, максимум 2 предмета) 

 

Всего часов по выбору участников образовательных отношений   минимальное  669   
 

     максимальное  701   
 

  Предметы по выбору и уровень их изучения    
 

          
 

Математика  и 
Информатика 34 

 
102 33 

 
99 

67  201 
 

информатика 
     

 

          
 

Общественные науки 
Обществознание 34   66   100   

 

      
 



 

 Право   68**   66**   134** 
 

 

  Экономика  68**    66**   134** 
 

  География 34   33   67   
 

  Физика 68 170  66  165 134  335 
 

Естественные науки  Биология 34 170  33  165 67  335 
 

  Химия 34 170  33  165 67  335 
 

Физическая культура,            
 

экология и основы  Военные сборы 
40 

     
40 

  
 

безопасности 
 

(для юношей) *** 
       

 

          
 

жизнедеятельности            
 

   Курсы по выбору       
 

  Курсы по выбору школы (на основании решения педагогического совета)    
 

Личностное  и  профессиональное  самоопределение          
 

(конструированиевыбораобучающегося,его  17     17 
 

самоопределение  и педагогическое  сопровождение          
 

этих процессов)            
 

Курсы по выбору (элективные и факультативные Каждый обучающийся самостоятельно выбирает количество курсов по выбору (в 
 

курсы) обучающихся т.ч. дистанционных) из числа предлагаемых:     
 

   -школой (перечень утверждается на каждый учебный год);   
 

   -образовательными  организациями,  с  которыми  школой  заключён  договор  о 
 

   сетевом взаимодействии.       
 

Минимальное количество часов учебных занятий 2144 
 

Максимальное количество часов учебных занятий при 6-дневной учебной неделе    2479 
 

 

* Обучающиеся могут выбрать уровень изучения английского языка вне зависимости от профиля  
** Углублённый уровень изучения истории, права, экономики является обязательным для всех учащихся социально-гуманитарного 
направления  
*** По решению органов государственной власти военные сборы являются обязательными для всех юношей-учащихся 10-х классов.



 

 

 

 

Учебный план 

на 2022 – 2024 учебные годы  

Гуманитарный профиль 

(лингвистическое направление) 

 

Предметные Учебные предметы    Годовое количество часов    
 

области  10 класс, 34 недели 

11 класс, 33 недели 
(2023/24)  Всего 

 

  Базовый Углублённый Базовый Углублённый Базовый Углублённый 
 

  уровень  уровень уровень  уровень уровень  уровень 
 

    Обязательные предметы (вне зависимости от профиля) 
 

     и уровень их изучения    
 

Русский язык и Русский язык   102*   132*   234* 
 

литература Литература   170*   198*   368* 
 

Родной язык и родная 
литература Родная литература 34         

 

Иностранные языки Иностранный язык*   204*   198*   402* 
 

           
 

Математика и 
Математика 

 

        

298 
 

136 
  

132 
    

 

информатика 
      

 

         
 

          
 

            

Общественные науки История 68  136 66  165 134  301 
 

Естественные науки Астрономия 34      34   
 

           
 

Физическая культура, Физическая культура 68   66   134   
 

экология и основы 
          

 

Основы безопасности          
 

безопасности 
         

 

жизнедеятельности 25   25   50   
 

жизнедеятельности 
      

 

          
 

           
 

Индивидуальный проект  34      34   
 

         
 

        
 

Всего часов обязательной части  875/943 817/916 1692/1859 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (выбор на профильном уровне минимум 2 предмета, максимум 4 

предмета, на базовом уровне минимум 5 предметов, максимум 2 предмета) 
 

Всего часов по выбору участников образовательных отношений   минимальное  486   
 

     максимальное  654   
 

  Предметы по выбору и уровень их изучения    
 

          
 



 

Математика  и 
Информатика 34 

 
102 33 

 
99 

67  201 
 

информатика 
     

 

          
 

 Обществознание 34   33   67   
 

Общественные науки Право 34 68    66   134 
 

Экономика 34 68    66   134 
 

География 34   33   67   
 

  Физика 68 170  66  165 134  335 
 

Естественные науки  Биология 34 170  33  165 67  335 
 

  Химия 34 170  33  165 67  335 
 

Физическая культура,            
 

экология и основы  Военные сборы 
40 

     
40 

  
 

безопасности 
 

(для юношей) ** 
       

 

          
 

жизнедеятельности            
 

   Курсы по выбору       
 

  Курсы по выбору школы (на основании решения педагогического совета)    
 

Личностное  и  профессиональное  самоопределение          
 

(конструирование выбора обучающегося, его  17     17 
 

самоопределение  и педагогическое  сопровождение          
 

этих процессов)            
 

Курсы по выбору (элективные и факультативные Каждый обучающийся самостоятельно выбирает количество курсов по выбору (в 
 

курсы) обучающихся т.ч. дистанционных) из числа предлагаемых:     
 

   -школой (перечень утверждается на каждый учебный год);   
 

   -образовательными  организациями,  с  которыми  школой  заключён  договор  о 
 

   сетевом взаимодействии.       
 

Минимальное количество часов учебных занятий 2144 
 

Максимальное количество часов учебных занятий при 6-дневной учебной неделе    2479 
 



  

 

 

* Углублённый уровень изучения русского языка, литературы, английского языка 
является обязательным для всех учащихся лингвистического направления  
По решению органов государственной власти военные сборы являются обязательными 

для всех юношей-учащихся 10-х классов 


