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Пояснительная записка
Учебный план для обучающихся 10 классов (с  перспективой 11 классов)

МАОУ «СШ № 42» составлен в соответствии с:
 Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28.09.2020  №  28  «Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.01.2021 № 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»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования», 

 приказом Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от  17
апреля  2012г.  №  413  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования»  (с
последующими изменениями); 

 приказом  Минпросвещения  России  от  28.08.2020  № 442  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014  №  1598  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ»; 

 примерной  основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования,  разработанной  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования
второго  поколения,  одобренной  Федеральным  учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з);

 письмом  Минобрнауки  России  от  06.12.2017  №  08-2595  «О  методических
рекомендациях  по  вопросу  изучения  государственных  языков  республик,
находящихся в составе Российской Федерации, и варианты учебных планов»;

 письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  федерации  от
20.06.2017  №ТС194/08  «Об  организации  изучения  учебного  предмета
«Астрономия»;

 приказом Министерства образования Рязанской области от 26.06.2017г. №730
«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры»; 
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 Уставом  МАОУ  «СШ  №  42»  утверждённым  приказом  Управления
образования  администрации  Петропавловск-Камчатского  городского
округа от 30.11.2015 № 05-0105/48.

В  2022-2023  учебном  году  в  МАОУ  «СШ  №  42»  открываются  10
предпрофессиональные  классы  по  двум  профилям  –  гуманитарный  и
технологический, по направленностям – Медиакласс и IT-класс соответственно.

Учебный  план  предусматривает  двухлетний  нормативный  срок  освоения
образовательной программы среднего общего образования. Режим работы школы
предполагает  занятия  по   5-дневной  рабочей  неделе.  Продолжительность
учебного года среднего общего образования составляет 34 недели в 10-х классах и
33 недели в 11-м классе. 

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределена  в  течение
учебной недели и соответствует требованиям санитарных правил СП 2.4.3648-20.
Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 10-11-
х классах не превышаетсеми уроков.

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебных
предметов,  курсов,  модулей  из  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений,  в  совокупности  не  превышает
величину недельной образовательной нагрузки:

 10-11-х классах – 34 часа в неделю.
Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,

формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя
10  предметных  областей,  а  так  же  обязательные  предметы–  «Русский  язык»,
«Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Математика»,  «История»,  «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Астрономия». Также в
учебном плане предусмотрена работа над индивидуальным проектом, на который
выделяется 2 ч 10 классе. 

Учебный  план  обеспечивает  преподавание  и  изучение  учебных
предметов «Родной (русский) язык» в рамках обязательной предметной области
«Родной язык и родная литература» в соответствии с возможностями МАОУ «СШ
№ 42»на учебный предмет «Родной (русский) язык» в учебном плане отводится 1
час в неделю.

В рамках гуманитарного профиля на углубленном уровне изучаются такие
предметы,  как  –  русский  язык,  право  и  иностранный  язык  (английский).  В
технологическом  профиле  углубленное  изучение предметов  –  математика,
физика и информатика.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений включает в себя курсы по предпрофессиональным направлениям. В 10
Медиаклассе  изучаются  следующие  курсы:  «Журналистика»,   «Актуальные
вопросы современного обществознания», «Психология коммуникации». В 10 IT-
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классе:  «Основы сетевой безопасности»,  «Математические основы шифрования
(криптография)», «Сетевое администрирование». 

При  проведении  занятий  по  «Иностранному  языку  (английскому)», 
«Информатике» осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по
предельно допустимой наполняемости групп.

Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при
определении  максимально  допустимой  недельной  учебной  нагрузки
обучающихся.

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и
внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы
основного общего образования определяет МАОУ «СШ № 42».
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Приложение 1
к приказу № 294 от 30.08.2022

Учебный план среднего общего образования
10А класс (в перспективе 11А класс)

МАОУ «СШ № 42» 
на 2022-2023 учебный год

Профиль: гуманитарный
Направленность: Медиакласс

Предметная область Учебный предмет

Уровень изучения
предмета

углубленный(У) /
базовый(Б)

Кол-во часов 
в неделю

10А 11А

Русский язык и 
литература

Русский язык У 3 3
Литература Б 3 3

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) Б 1 1

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

У 6 6

Общественные науки История Б 2 2
Право У 2 2
Обществознание Б 2 2

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

Б 4 4

Информатика Б 1 1
Естественные науки Биология Б 1 1

Астрономия Б 1
Физическая культура,
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 2 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1

 Индивидуальный проект 2
ИТОГО: 31 28

Элективные курсы, в том числе профессиональной направленности
Журналистика 1 1
Основы визуальных коммуникаций 1
Блогинг 1
Периодические издания и мультимедийная 
журналистика

1

Бизнес английский 1
Экономическая азбука 1
Психология коммуникации 1 1
Недельное количество учебных часов 34 34
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 34
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Приложение 1
к приказу № 294 от 30.08.2022

Учебный план среднего общего образования
10Б класс (в перспективе 11Б класс)

МАОУ «СШ № 42» 
на 2022-2023 учебный год

Профиль: технологический
Направленность: IT-класс

Предметная
область

Учебный предмет

Уровень
изучения
предмета

углубленный(У) /
базовый(Б)

Кол-во часов 
в неделю

10Б 11Б

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1 1
Литература Б 3 3

Родной язык и 
родная литература

Родной язык (русский) Б 1 1

Иностранные 
языки

Иностранный язык 
(английский)

Б 3 3

Общественные 
науки

История Б 2 2

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

У 6 6

Информатика У 4 4
Естественные 
науки

Физика У 5 5
Астрономия Б 1

Физическая 
культура, 
экология и основы
безопасности 
жизнедеятельност
и

Физическая культура Б 2 2

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1

 Индивидуальный проект 2
ИТОГО: 31 28

Элективные курсы, в том числе профессиональной направленности
Прототипирование и моделирование 1
Информационная безопасность 1
Основы сетевой безопасности 1
Промышленный дизайн 1
Программирование 1
Математические основы шифрования 
(криптография)

1

Сетевое администрирование 1
Техническая лингвистика 1
Математический практикум 1
Недельное количество учебных часов 34 34
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе

34 34
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