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Пояснительная записка 

к учебному плану 

МКОУ «Первомайский центр образования» 

2022-2023 учебный год 
В 2022/2023 учебном году в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении "Первомайский центр образования" обучение в 10-11 классах осуществляется 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования.  

 

Учебный план МКОУ «Первомайский ЦО»  разработан на основе: 
Класс  Нормативный документ 

10   Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции 2014 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" в редакции от 11 декабря 2020 г. N 712 "О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся";  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Первомайский ЦО» (утв.31.08.2021 г. приказ №94 о/д) 

 
При составлении учебного плана учтены СанПиН 2.4.3648-20, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020, 

регистрационный номер 61573), а также СанПиН 1.2.3685-21, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

28.01.2021 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». 

     Установленные нормы предельно допустимой нагрузки обучающихся соблюдаются во 

всех классах. 

     Обучающиеся учатся по пятидневной учебной неделе. 

     Учебный план позволяет реализовывать цели общеобразовательных программ и 

ориентирован на целостное гармоничное развитие личности, формирование общих 

способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями каждого обучающегося, создает условия для удовлетворения и 

потребностей заказчиков образовательных услуг. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (универсальный профиль) 
Учебный план для Х-ХI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года в Х-ХI классах - 34 учебные недели. Продолжительность уроков - 40 

минут. Учебная нагрузка рассчитана на 5-дневную учебную неделю.  
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На  старшей ступени обучения, с целью создания условий для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования реализуется универсальное обучение. 

В учебный план Х-ХI классов (универсальный профиль) входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература (базовый уровень)); 

родной язык и родная литература (родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык (английский язык); 

общественные науки (история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика: алгебра и начала математического анализа, 

математика: геометрия, информатика); 

естественные науки (биология, физика, химия); 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Для расширения знаний по предметам учащимся предложены элективные курсы по 

математике (10,11 кл.), географии (10-11 кл.), информатике (10-11 кл), биологии (10 кл.). 

Учебный предмет «Математика» изучается в рамках курса «Математика: алгебра и 

начала математического анализа» и курса «Математика: геометрия». 

1 час в неделю отводится на работу над индивидуальным проектом. 

Промежуточная аттестация 

класс предмет Форма проведения 

10 Русский язык Итоговая контрольная работа 

10 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

Итоговая контрольная работа 

 

 

 

Учебный план 

МКОУ «Первомайский центр образования» 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(универсальный профиль) 

2022-2023 учебный год 

Х-ХI классы 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Уровень Количество часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70/2 70/2 

Литература Б 140/4 140/4 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература Б 35/1 35/1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) 

Б 105/3 105/3 

Общественные 

науки 

История Б 70/2 70/2 

Обществознание Б 70/2 70/2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

Б 105/3 105/3 

Математика: геометрия Б 70/2 70/2 

Естественные науки Физика Б 70/2 70/2 
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Химия Б 70/2 70/2 

Астрономия Б 35/1  

Биология Б  35/1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105/3 105/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35/1 35/1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 35/1 35/1 

     

Предметы и курсы 

по выбору 
Элективные курсы:    

Избранные вопросы 

математики 

ЭК 35/1 70/2 

География ЭК 35/1 35/1 

Информатика ЭК 70/2 70/2 

Биология ЭК 35/1  

    

Итого: 2450/68  

 


		2022-08-09T15:51:43+0300
	Курунов Геннадий Ильич




