


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ 

«КРАСНОБОГАТЫРСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПРОФИЛЬ) 

2022-2023 учебный год. 
Учебный план 10-11 классов (универсальный профиль) Муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения "Краснобогатырский  центр образования" составлен на 
основе: 

Класс 1. Нормативный документ 

10 • Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об 
утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» 

 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.12.2015 

№ 1578 «О внесении изменений в  федеральный государственный 
образовательный стандарт  среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. №413» 
 

•  Приказ МинобрнаукиРоссии от 29 декабря 2014 г. №1645 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 г. №413» 
 

• Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. №613 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерстваобразования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№413 
 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.  
 

• Совместное письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека №02/16587-2020-24 и Министерства 
просвещения Российской Федерации №ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об 
организации работы общеобразовательных организаций» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"». 
 

Учебный план МКОУ «Краснобогатырский ЦО», реализующий образовательную 
программу среднего общего образования (далее –   учебный план), обеспечивает 
реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, 
формирования перечня результатов образования и организации образовательной 
деятельности.  



Установленные нормы предельно допустимой нагрузки обучающихся  в 10-11 
классе соблюдаются. 

Учащиеся учатся по шестидневной 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 потребностей 
заказчиков образовательных услуг. 

Учебный план для 10-11 класса составлен на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения. 

Продолжительность учебного года в 10  классе – 34 учебные недели. Продолжительность 
урока - 45 минут.  
     Обучение профильное (универсальный профиль).   Виды контроля: текущий, 
тематический, итоговый. В 10 классе в  конце учебного года проводится мониторинг 
качества знаний по русскому языку, математике.  

Продолжительность учебного года в 11  классе – 34 учебные недели. Продолжительность 
урока - 45 минут.  
     Обучение профильное (универсальный профиль).   Виды контроля: текущий, 
тематический, итоговый. В 11 классе в  течение учебного года (декабрь, май) проводятся 
административные пробные ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору 
учащихся.  

Для формирования стабильных и качественных результатов по основополагающим 
предметам среднего  общего образования увеличено количество часов за счет компонента 
образовательного учреждения по предметам: 

• в 10 кл. на изучение информатики и ИКТ –1 ч. 
• в 10 кл. –1 ч. на изучение литературы 

С учетом выбора учащихся в 10 классе  выделены часы  на проведение элективных  
курсов:  
«Технология» -1 ч. 
Введены элективные курсы в рамках подготовки к ЕГЭ  по биологии, математике и 
русскому языку – по 1 ч. 
На работу над индивидуальным проектом выделен элективный курс: 
«Индивидуальный проект» - 1 ч. 

            На изучение астрономии выделен 1 час.  
            Учебный предмет «Математика» изучается в рамках курса «Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия»                                                            
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом «Родная 
литература». 
            В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-и дневные сборы для 
юношей за счет увеличения количества учебных недель до 35. Организация учебных 
сборов может осуществляться на базе образовательных учреждений, военно-
патриотических молодежных клубов и детских общественных объединений. При этом 
могут предусматриваться выезды (выходы) в поле, на стрельбище (в тир), а также на базы 
оборонно-спортивных и оздоровительных лагерей по программам, согласованным с 
военным комиссаром района. 
С учетом выбора учащихся в 11 классе  выделены часы  на проведение: 

• в 11 кл. –1 ч. на изучение литературы 
С учетом выбора учащихся в 11 классе  выделены часы  на проведение элективных  
курсов:  
«Математика в рамках подготовки к ЕГЭ» 
«Технология» -1 ч. 
«Обществознание в рамках подготовки к ЕГЭ» 
«Русский язык в рамках подготовки к ЕГЭ» 



«История в рамках подготовки к ЕГЭ» 
     Учебный предмет «Математика» изучается в рамках курса «Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия».                                                            
      Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 
«Родная литература». 

 
Школьный учебный план 10 и 11 классов в таком варианте призван решать 

следующую задачу: сохраняя на высоком уровне общеобразовательную подготовку (с 
этим связано увеличение часов на преподавание  литературы, математики, истории), 
целенаправленно вести работу по  профессиональному определению учащихся, 
патриотическому воспитанию, а также по формированию здорового образа жизни.          

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                               Учебный план 10 -11кл. Увиверсальный профиль 
Предметная 
область 

Учебные предметы Уровень 10 кл 11 кл. 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 2 
 Литература У 4 4 

Родной язык и 
родная литература 

Родная 
литература 

 1 1 

Иностранные 
языки 

Англиийский язык Б 3 3 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 
География Б 1 1 
Обществознание Б 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 
и начала анализа, 
геометрия 

Б 5 5 

Информатика Б 2 2 
Естественные 
науки 

Физика Б 2 2 
Химия Б 2 2 
Биология Б 1 1 
Астрономия Б 1 0 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура, Б 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 
проект 

 1 1 

Курсы по выбору ЭК Технология  1 1 
 ЭК Трудная 

математика 
 1 1 

 ЭК Русский язык в 
рамках подготовки к 
ЕГЭ 

 1 1 

 ЭК Обществознание  
в рамках подготовки 
к ЕГЭ 

  1 

 ЭК Биология в 
рамках подготовки к 
ЕГЭ по биологии 

 1  

 ЭК  История в рамках 
подготовки к ЕГЭ 

  1 

ИТОГО   37 часов 37 часов 
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