


-пускников; 
- на продолжение изучения таких предметов, как «Основы безопасности жизнедеятель-
ности»; 
- на реализацию предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 
Развитие компетенций в области образования отражается в учебном плане посредством 
выделения федерального, регионального и школьного компонентов.
Федеральный компонент:
- обеспечивает единство школьного образования в стране и включает в себя образова-
тельные области и базовые предметы общенационального и общекультурного значения; 
- создает условия для развития учащихся, овладения выпускниками общеобразователь- 
ных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков.
Региональный (национально-региональный) компонент:
- позволяет организовать занятия, направленные на изучение природных, экономических 
и социокультурных особенностей региона.
Школьный компонент:
- развивает личность ребенка, его познавательные интересы; 
- обеспечивает вариативность образования; 
- удовлетворяет индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 
- позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги; 
- реализует профильную подготовку учащихся; 
- отражает специфику деятельности школы. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Среднее  общее  образование  - завершающий уровень  общего  образования, призванный
обеспечить дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие
интереса  к  познанию  и  творческих  способностей, формирование  навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни
в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции  в  качестве  одной  из  задач  указан  переход  от  системы  массового  образования,
характерной  для  индустриальной  экономики, к  необходимому  для  создания
инновационной  социально-ориентированной  экономики  непрерывному
индивидуализированному образованию для всех.
Профильное обучение средство дифференциации и индивидуализации обучения, кото-
рое  позволяет  за  счет  изменений  в  структуре, содержании  и  организации
образовательного процесса, более полно учитывать интересы, склонности и способности
обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
При  этом  существенно  расширяются  возможности  выстраивания  обучающимся
индивидуальной образовательной траектории.
Профильное обучение позволяет:
-создать  условия  для  дифференциации  содержания  обучения  старшеклассников;
-обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; -установить равный
доступ к полноценному образованию разным категориям обучаю-щихся, расширить
возможности их социализации;
-обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
Школьный  учебный  план  на  уровне  среднего  общего  образования направлен  на
реализацию следующих целей:
- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими  и  гибкими  возможностями; -обеспечение  базового  или  профильного
изучения отдельных учебных предметов программы среднего общего образования; 

- установление  равного  доступа  к  полноценному  образованию  разным  категориям



обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными
потребностями; -расширение возможностей социализации обучающихся; 

-обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием,
более  эффективная  подготовка  выпускников  школы  к  освоению  программ
профессионального высшего образования; 
- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 
Принципы построения учебного плана для X - XI классов основаны на идее двухуров-
невого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта
общего образования.
Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, учитывая
нормативы  учебного  времени, установленные  действующими  санитарно-
эпидемиологическими  правилами  и  нормативами, каждый  обучающийся  может
формировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Вариативная часть базисного учебного плана на  уровне среднего общего образования
направлена  на  реализацию  запросов  социума, сохранение  линий  преемственности  и
подготовку  старшеклассников  к  сознательному  выбору  профессий  с  последующим
профессиональным образованием. На реализацию вариативной части базисного учебного
плана предусмотрено 2часа в неделю из регионального компонента и не менее 4 часов в
неделю из школьного компонента в X и XI классах.
Учебный план для старшей ступени на 2019-2020 учебный год разработан на 5-
дневную рабочую неделю на основе следующих нормативных документов:
- Федерального базисного учебного плана утвержденного приказом Минобразования РФ
от 09.03.2004г. № 1312 (в редакции от 20.08.2008 г. № 241) и Федерального  компонента
Государственного стандарта общего образования, приказ Минобразования РФ  «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004
г. № 1089 (в редакции 19.10.2009 г. № 427); 
- приказ  Министерства  образования  РФ  «Об  утверждении  Концепции  профильного
обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002 г. № 2783; 

-  Приказ  Министерства  образования Калининградской области от 04.08.2017  №  860/1
«Об  утверждении  регионального   учебного  плана  для  образовательных  организаций
Калининградской  области, реализующих  основные  общеобразовательные  программы
основного  общего  и  среднего  общего   образования  в  соответствии  с  федеральным
компонентом  и  федеральным  базисным  учебным   планом  2004  года, на  2018-2019
учебный год» и утвержден на заседании Педагогического совета № 8 от 27.08.2019 г.



Учебный  план  для  10  -  11 классов  ориентирован  на  2-летний  нормативный  срок
освоения образовательных программ среднего общего образования и ориентирован на
35 учебных недели в год в 10 классе и 34 учебные недели в 11 классе (в соответствии с
Федеральным базисным учебным планом).
В 2019 -2020 учебном году в школе функционируют  многопрофильные  классы  10 «А»  и
11 «А» класс.

11 «А» класс  многопрофильный

 Обучение  учащихся  ведется  при делении  класса    на три профиля: 

1 подгруппа – «Информационно –технологический  профиль»,
2 подгруппа – «Химико-биологический профиль»,
3 подгруппа – «Гуманитарный профиль».

1   подгруппа (информационно-технологический профиль)
Учебный  план   представлен  базовыми  предметами:  русский  язык,

литература,  иностранный язык,  история,  обществознание,   физическая  культура,
ОБЖ. Образовательная область «естествознание» представлена самостоятельными
предметами  «химия», «биология», «физика». 

Профильные  общеобразовательные  учебные  предметы -  учебные
предметы  федерального  и  регионального   компонента  повышенного  уровня  ,
«математика», «информатика» являются профильными в этом классе.
Исходя  из  существующих  условий  и  образовательных  запросов  обучающихся
региональный  компонент  и  компонент  образовательного  учреждения   используется  на
организацию профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента
базисного учебного плана в общем объеме:
 Математика  -6 ч. 
Информатика -4ч.
Для подготовки к государственной  итоговой  аттестации и успешного освоения 
обучающимися образовательных программ введен дополнительно  1 час из 
регионального и  школьного компонента на изучение элективного  курса:

1) Русский язык. Стилистика русского языка.  - 1 час.

2) Математика. Задания повышенной сложности. – 1 час.

3) Физика. Избранные вопросы физики. – 2 часа

4) Информатика. Информатика в задачах. – 1 час.

2 подгруппа (химико-биологический профиль)

Учебный  план   представлен  базовыми  предметами:  русский  язык, литература,
иностранный язык, история, обществознание, информатика и ИКТ,  физическая культура,
астрономия,  ОБЖ.  Образовательная  область  «естествознание»  представлена
самостоятельными предметами «география», «физика».

Профильные  общеобразовательные  учебные  предметы -  учебные
предметы  федерального  и  регионального   компонента  повышенного  уровня
«химия», «математика», «биология» являются профильными в этом классе.



Часы  регионального  компонента  и компонента  образовательного учреждения,  исходя 
из существующих условий и образовательных запросов обучающихся,   используется на 
организацию профильного обучения  по отдельным предметам федерального компонента 
базисного учебного плана в общем объеме:
 Математика  -6 ч. 
Химия  -3 ч.
Биология  -3 ч.
Для подготовки к государственной  итоговой  аттестации и успешного освоения 
обучающимися образовательных программ введен дополнительно  1 час из школьного 
компонента на изучение элективного  курса:

1) Русский язык. Стилистика русского языка.  - 1 час.

2) Математика. Задания повышенной сложности. – 1 час

3) Химия. Основы общей химии.- 1 час

4) Биология. Молекулярная биология и генетика.- 1 час

3 подгруппа (гуманитарный профиль)

Учебный план   представлен  базовыми предметами:  математика,  иностранный язык,
обществознание,  информатика  и  ИКТ,   физическая  культура,  астрономия,   ОБЖ.
Образовательная область «естествознание» представлена самостоятельными предметами
«география», «физика», «химия», «биология».

Профильные  общеобразовательные  учебные  предметы -  учебные
предметы  федерального  и  регионального   компонента  повышенного  уровня
«русский язык», «литература», «история» являются профильными в этом классе.
Часы  регионального  компонента  и компонента  образовательного учреждения,  исходя 
из существующих условий и образовательных запросов обучающихся,   используется на 
организацию профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента 
базисного учебного плана в общем объеме:
 Русский язык   -3 ч. 
 Литература  -5 ч.
 История  -4 ч.
Для подготовки к государственной  итоговой  аттестации и успешного освоения 
обучающимися образовательных программ введен дополнительно  1 час из школьного 
компонента на изучение элективного  курса:

1) Обществознание. Изучаем Конституцию России.  - 1 час.

2) Математика. Задания повышенной сложности. – 1 час

3) Иностранный язык. Практикум по английскому языку.- 1 час

10 «А» класс  многопрофильный



 Обучение  учащихся  ведется  при делении  класса    на три профиля: 

1 подгруппа – «Физико-математический профиль»,
2 подгруппа – «Химико-биологический профиль»,
3 подгруппа – «Гуманитарный профиль».

1   подгруппа (физико-математический профиль)
Учебный  план   представлен  базовыми  предметами:  русский  язык,

литература,  иностранный язык,  история,  обществознание,   физическая  культура,
ОБЖ. Образовательная область «естествознание» представлена самостоятельными
предметами «география», «химия», «биология». 

Профильные  общеобразовательные  учебные  предметы -  учебные
предметы  федерального  и  регионального   компонента  повышенного  уровня
«физика», «математика», «информатика» являются профильными в этом классе.
Исходя  из  существующих  условий  и  образовательных  запросов  обучающихся
региональный  компонент  и  компонент  образовательного  учреждения   используется  на
организацию профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента
базисного учебного плана в общем объеме:
 Математика  -6 ч. 
Физика -5 ч.
Информатика -4ч.

2 подгруппа (химико-биологический профиль)

Учебный  план   представлен  базовыми  предметами:  русский  язык, литература,
иностранный язык, история, обществознание, информатика и ИКТ,  физическая культура,
ОБЖ.  Образовательная  область  «естествознание»  представлена  самостоятельными
предметами «география», «физика».

Профильные  общеобразовательные  учебные  предметы -  учебные
предметы  федерального  и  регионального   компонента  повышенного  уровня
«химия», «математика», «биология» являются профильными в этом классе.
Региональный компонент – «История западной России. Калининградская 
область» - 1ч. Остальные часы  регионального  компонента  и компонента  
образовательного учреждения,  исходя из существующих условий и образовательных 
запросов обучающихся,   используется на организацию профильного обучения по 
отдельным предметам федерального компонента базисного учебного плана в общем 
объеме:
 Математика  -6 ч. 
Химия  -3 ч.
Биология  -3 ч.
Для подготовки к государственной (итоговой) аттестации и успешного освоения 
обучающимися образовательных программ введен дополнительно  1 час из школьного 
компонента на изучение элективного  курса:

1)Русский язык. Стилистика русского языка.  - 1 час.

2) Химия. Органическая химия в вопросах и задачах. - 0,5 часа

3) Биология. Современные теории биологии. – 0,5 часа.



3 подгруппа  (гуманитарный профиль)
Учебный план   представлен  базовыми предметами:  математика,  иностранный язык,
обществознание,  информатика  и  ИКТ,   физическая  культура,  ОБЖ.  Образовательная
область  «естествознание»  представлена  самостоятельными  предметами  «география»,
«физика», «химия», «биология».

Профильные  общеобразовательные  учебные  предметы -  учебные
предметы  федерального  и  регионального   компонента  повышенного  уровня
«русский язык», «литература», «история» являются профильными в этом классе.
Региональный компонент – «История западной России. Калининградская 
область» - 1ч. Остальные часы  регионального  компонента  и компонента  
образовательного учреждения,  исходя из существующих условий и образовательных 
запросов обучающихся,   используется на организацию профильного обучения по 
отдельным предметам федерального компонента базисного учебного плана в общем 
объеме:
 Русский язык   -3 ч. 
 Литература  -5 ч.
 История  -4 ч.
Для подготовки к государственной итоговой аттестации и успешного освоения 
обучающимися образовательных программ введен дополнительно  1 час из школьного 
компонента на изучение элективного  курса:

1) Обществознание.  Задания-задачи  по обществознанию.  - 1 час.

2) Математика. Задания повышенной сложности. – 1 час

Учебный план среднего общего образования на  2019-2020  учебный год
11 «А» класс

1. Базовые учебные 
предметы
 

Число недельных часов  за год обучения

гуманитарный химико-биологический

Информационно-
технологический

профиль

русский язык 1 1 1
литература 3 3 3
математика 4 4 4
иностранный язык 3 3 3
история 2 2 2
обществознание 2 2 2
физика 2 2 2
информатика и ИКТ 1 1 1
химия 1 1 1
биология 1 1 1
физическая культура 3 3 3
ОБЖ 1 1 1
Всего: 24 24 24
2. Региональный 
компонент. 
Компонент 
образовательного 
учреждения

русский язык  2  -
литература 2 - -



история  2 - -
математика  - 2  2
информатика и ИКТ - -  3 
химия - 2  -
биология - 2 -
3. Элективные 
курсы:    
Обществознание. 
Изучаем 
Конституцию 
России. 1 - - 

Русский язык. 
Стилистика русского 
языка. 1 1 1
Математика. Задания
повышенной 
сложности 1 1 1
Иностранный язык. 
Практикум по 
английскому языку 1
Химия. Основы 
общей химии. - 1 -
Биология. 
Молекулярная 
биология и генетика. - 1 -
Физика. Избранные 
вопросы физики. 2
 Информатика. 
Информатика в 
задачах. 1
Итого: 34 34 34
 Предельно 
допустимая 
нагрузка 34 34 34



Учебный план среднего общего образования на  2019-2020 учебный год
10 «А» класс

1. Базовые учебные 
предметы
 

Число недельных часов  за год обучения

гуманитарный химико-биологический

физико-
математический

профиль
русский язык 1 1 1
литература 3 3 3
математика 4 4 4
иностранный язык 3 3 3
история 2 2 2
география 1 1 1
обществознание 2 2 2
физика 2 2 2
информатика и ИКТ 1 1 1
химия 1 1 1
биология 1 1 1
физическая культура 3 3 3
ОБЖ 1 1 1
астрономия 1 1 1
Всего: 26 26 26
2. Региональный 
компонент. 
Компонент 
образовательного 
учреждения.

 

 
 

 
 

русский язык  2  -
литература 2 - -
история  2 - -
математика  - 2  2
физика - -  3 
химия - 2  -
биология - 2 -
Информатика и ИКТ - - 3
3. Элективные 
курсы:    
Обществознание. 
Задания – задачи по 
обществознанию. 1 - -
Русский язык. 
Стилистика русского 
языка. - 1 -
Математика. Задания 
повышенной 

1 - -



сложности.
Химия. 
Органическая химия 
в вопросах и задачах. 0,5
Биология. 
Современные теории 
биологии. 0,5
Итого: 34 34 34
 Предельно 
допустимая 
нагрузка 34 34 34


