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Пояснительная записка 
к учебному плану X класса 
на 2022-2023 учебный год 

Учебный план Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  
«Центр образования № 14» – это нормативный документ, устанавливающий перечень 
учебных предметов и объема учебного времени, отводимого на их изучение по уровням 
общего образования (начального и основного общего образования) и учебному году, 
устанавливающий  формы промежуточной аттестации. 

Нормативно-правовой базой, лежащей в основе разработки учебного плана, 
являются следующие документы: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

• Закон Тульской области от 30 сентября 2013 года N 1989-ЗТО «Об образовании»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 г.); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2022 г. № 115); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 « О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 О внесении изменений в 
федеральные государственное образовательные стандарты начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 
“О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”; 

•  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 
РФ»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020, регистрационный номер 61573); 

• Письмо департамента образования Тульской области от 02.03.2011 № 29-01-11/733  
с приложением приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 ноября 2010 № 1241, которым утверждены изменения, внесенные в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373; 

Учебные планы всех классов соответствуют нормативным документам, сохраняют 
предлагаемую структуру, учебные предметы, отвечают всем требованиям, 
предъявляемым к содержанию образования, не превышают обязательную и 
максимально допустимую нагрузку ученика. 
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Среднее общее образование  
10 класс 

 
Учебный план 10 класса в МКОУ «Центр образования №14» разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. Среднее общее образование – завершающий уровень образования, 
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути.  
 Учебный план выбран на достижение запланированных результатов обучения в 
соответствии с ФГОС СОО. 
  Учебный план на 2022-2023 учебный год для 10 класса направлен на обеспечение 
реализации универсального профиля. Все предметы изучаются на базовом уровне, за 
исключением русского языка. Выбор предмета с углубленным изучением основан на 
запросах родителей, обучающихся и возможностей МКОУ «Центр образования №14». 
В учебный план 10 класса включены следующие образовательные области: «Русский язык 
и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 
информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности».  
  Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной ФГОС СОО. 
  Общими для включения являются учебные предметы: русский язык, литература, 
иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности, астрономия.  
  В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 
предметных областей: обществознание, география, информатика, физика, химия, 
биология.  
 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.   
 Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 
следующих обязательных предметных областей.  
В предметную область «Русский язык и литература» входят предметы «Русский язык» 
(1 час в неделю), «Литература» (3 часа в неделю). 
В предметную область «Иностранные языки» входит «Иностранный язык (английский)» 
(3 часа в неделю).  
В предметную область «Общественные науки» входят предметы: «История»  (2 часа в 
неделю), «География» (1 час в неделю), «Обществознание» (2 часа в неделю).  
В предметную область «Математика и информатика» включены: «Математика: алгебра 
и начала математического анализа, геометрия»  (алгебра и начала математического 
анализа (2 часа в неделю), геометрия (2 часа в неделю)), и «Информатика» (1 час в 
неделю).  
Предметная область «Естественные науки» включает в себя: «Физику»  (2 часа в 
неделю), «Химию»  (1 час в неделю),  «Биологию» (1 час в неделю), «Астрономию» (1 час 
в неделю).  
В предметную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» входят предметы: «Физическая культура»  (3 часа в неделю), и 
«ОБЖ» (1 час в неделю).  
Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте 
рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта 
отражают сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, 
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критического мышления. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,  художественно-
творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение двух лет в 
рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
учебными предметами и курсами по выбору. 
Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется для 
увеличение количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 
федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью 
создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 
государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 
обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена, и 
представлен следующими предметами:  
В 10 классе: 
- русский язык – 2 часа в неделю; 
- экономика – 1 час в неделю; 
- математика: алгебра и начала математического анализа – 1 час в неделю; 
- химия – 1 час в неделю; 
- биология – 1 час в неделю; 
- элективный курс по обществознанию – 1 час в неделю. 
 
Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся». 
 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 
учебного года.  
 Сроки проведения промежуточной аттестации – в соответствии с календарным 
учебным графиком.  
 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 
- итоговой контрольной работы; 
- административной контрольной работы; 
- тестирования; 
- проверочной работы; 
- защиты индивидуального/группового проекта.  
 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 
пятибалльной системе.  
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Учебный план МКОУ «Центр образования № 14»  
на 2022-2023 учебный год для 10 класса 

Предметная область Учебный предмет Уров
ень 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в год  

10 класс 
2022/23 
 

10 класс 
2022/23 
 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  У 1 34 
Литература Б 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б 4 136 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

Б 3 102 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 
Общественные науки История Б 2 68 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

Итого  18 612 
Учебные предметы по выбору из числа обязательных областей 
Общественные науки География  Б 1 34 

Обществознание Б 2 68 
Математика и 
информатика 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки  Физика Б 2 68 
Химия  Б 1 34 
Биология Б 1 34 

 Индивидуальный проект  1 34 
Итого 9 306 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметы и курсы по выбору 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 68 

Общественные науки Экономика 1 34 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

1 34 

Естественные науки Химия 1 34 
Биология 1 34 

 Элективный курс (обществознание) 1 34 
Итого 7 238 
Максимально допустимая учебная недельная нагрузка 34 1156 
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