
Пояснительная записка 

к учебному плану 10 и 11 классов МОУ лицей №1 

на 2022-2023 учебный год

Учебный план среднего общего образования (далее -  учебный план) является частью 

основной образовательной программы среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района, 

утверждённой приказом директора от 06.04.2018 г. №100/01-09.

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от 07.05.2013) «Об образовании 

в Российской Федерации»; '

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями в соответствии приказами Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 года№ 1645, от 31 декабря 2015 года№ 1578, от 29 июня 2017 года№ 613);

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

• Приказом Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального 

района от 11.05.2018 г. №323/01-10 «Об организации образовательного процесса при переходе 

на реализацию ФГОС СОО с 1 сентября 2018 года».

Обучение старшеклассников осуществляется по индивидуальным учебным планам 

(далее -  ИУП), обеспечивающим освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.

В соответствии с ФГОС СОО обучение организовано по универсальному профилю.

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 11 

(12) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.

Обязательными для включения во все учебные планы являются предметные области: 

«Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский язык» и 

«Литература»;



«Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)»;

«Иностранные языки», включающая учебный предмет «Иностранный язык» 

(английский);

«Общественные науки», включающая учебные предметы «История», 

«Обществознание», «Экономика», «Право»;

«Математика и информатика», включающая учебные предметы «Математика», 

«Информатика»;

«Естественные науки», включающая учебные предметы «Физика», «Химия», 

«Биология», «Астрономия»;

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)» / «Родная литература 

(русская), «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Включение 

обязательного учебного предмета «Родной язык (русский)» или «Родная литература (русская) 

осуществляется в соответствии с выбором обучающихся на основании заявления родителей 

(законных представителей).

Изучение предметов предусматривает базовый или углублённый уровень.

В соответствии с действующей Муниципальной сетевой моделью организации обучения 

на уровне среднего общего образования в Тутаевском муниципальном районе, обучающиеся 

выбирают отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные виды 

учебной деятельности из перечня, предлагаемого МОУ лицей №1, а также из Муниципального 

реестра образовательных программ на основе договоров о реализации ООП СОО в сетевой 

форме с Ресурсными центрами.

Ресурсный центр Отдельные учебные 

предметы, изучаемые 

на углублённом 

уровне

Отдельные учебные 

предметы, 

изучаемые на 

базовом уровне

Курсы по выбору

МОУ лицей №1 Математика «Математика плюс»

Физика «Методы решения 

задач по физике»

Информатика «Избранные вопросы 

информатики»



МОУ СШ №3 Математика «Избранные вопросы 

математики»

Экономика

Право

Обществознание «Обществознание: 

теория и практика»

Химия «Химия в задачах и 

упражнениях»

Биология «Биология: теория и 

практика»

МОУ СШ №6 Иностранный

(английский)

язык «Страноведение и

межкультурная

коммуникация»

История «Трудные вопросы 

изучения истории 

России»

Экономика

Право

Обществознание «Обществознание: 

теория и практика»

Обществознание «Основы 

экономических, 

политических и 

правовых знаний»»

Химия «Трудные вопросы 

органической химии»

Биология «Биология: теория и 

практика»

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагога-консультанта и 

тьютора по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной в рамках Муниципальной 

проектной тпколы. На его выполнение учебным планом отводится 68 часов в 10 классе. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершённого учебного



исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное). В каждом профиле обучения она позволяет обучающимся получить более 

узкую специализацию.

Объём внеурочной деятельности обучающихся составляет до 700 часов за два года 

обучения. В течение года предусмотрено неравномерное распределение нагрузки. В 

зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.

Промежуточная аттестация по всем учебным предметам, курсам по выбору, включённым 

в учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план представляет собой 

интегрированный зачёт. Отметка за интегрированный зачёт выводится как среднее 

арифметическое из полугодовых отметок и отметок за сессионные испытания (при их 

наличии) в соответствии с правилами математического округления до целого числа.

Сессионные испытания проводятся в рамках зимней и весенней зачётных сессий в 10 и 

11 классах:

-  по русскому языку и математике, изучаемым на базовом уровне, 1 раз в год в весеннюю 

сессию;

-  по всем предметам, изучаемым на углублённом уровне, 2 раза в год в зимнюю и весеннюю 

сессии.

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена.


