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Пояснительная записка  
к учебному плану среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тинская средняя школа № 3 имени Владимира Трифоновича Комовича» 

на 2022-2023 учебный год 

1. Учебный план для 10,11 классов универсального профиля МБОУ «Тинская СШ №3 им. 

В.Т. Комовича» на 2021-2022 учебный год среднего общего образования составлен с учётом 

рекомендаций по формированию учебных планов среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в 

редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 1645) с изменениями и дополнениями от 29.06.2017г. 
   Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, 

кадровой и материально - технической обеспеченности школы.  

Учебный план МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича»  на 2020-2021 учебный 

год для 10 класса  направлен на обеспечение реализации универсального профиля,  исходя из 

запроса обучающихся и их родителей (законных представителей), с преподаванием 

предметов на базовом уровне и ориентирован на достижение запланированных результатов 

обучения по ФГОС СОО.   

           Учебный план универсального профиля состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает:  

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:  

«Русский язык и литература» 

Включает в себя предметы «Русский язык», который представлен в объеме 1 час в неделю в и 

«Литература», которая представлена в объеме 3 часа в неделю. 

«Родной язык и родная литература» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и родная 

литература» включает в себя предмет «Русский язык (русский)», который представлен в 

объеме 1 час в неделю. 

«Иностранный язык»   

Включает в себя предметы «Иностранный язык (английский»), который представлен в 

объеме 3часа в неделю. 

«Математика и информатика» 

Включает в себя предметы «Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю.  

«Естественные науки» 

Включает в себя предмет «Астрономия», который представлен в объеме 1 час в неделю. 

«Общественные науки» 

Включает в себя предметы «История», который представлен в объеме 2 часа в неделю и 

«Обществознание», которое представлено в объеме 2 часа в неделю. 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Включает в себя предметы «Основы безопасности жизнедеятельности», который 

представлен в объеме 1 час в неделю и «Физическая культура», которая представлена в 

объеме 3 часа в неделю. 



«Индивидуальный проект» 

Включает в себя курс «Индивидуальный проект», который представлен в объеме 1 час в 

неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебными предметами по выбору из обязательных учебных областей: 

- «Математика и информатика»: математика, информатика в 10,11 классах по 1 часу в 

неделю; 

- «Естественные науки»: физика, химия, биология по 2 часа в неделю по каждому предмету в 

10,11 классах. 

- «Общественные науки»: география в 10,11 классе в объеме 1 час в неделю, обществознание 

(включая экономику и право) в объеме 1час в неделю. 

В рамках дополнительных учебных предметов представлены учебные курсы по выбору 

обучающихся: 

- учебный курс «Практикум по математике» – по 1часу в неделю (10,11 класс); 

- курс «Экономика и бизнес» - 0,5 часа в 11 классе. 

- курс «Практикум по русскому языку» - 0,5 часа в 11 классе; 

- курс «Решение физических задач» - по 0,5 часа в неделю в 10, 11 классе; 

- курс «Основы регионального развития» - по 1 часу в неделю в10-11 классе; 

- курс «Биология растений, грибов, лишайников» - 0,5 часа в 11 классе; 

Учебные курсы в школе взаимосвязаны с предметными программами. Важной формой 

работы ученика и учителя являются индивидуальные консультации, поддерживающие 

самостоятельное движение старшеклассника в освоении содержания и формы исследования. 

Поддерживают опыт учебного исследования мастер-классы, проблемные и методические 

семинары, научно - практические конференции.  

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте 

рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражают 

сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, критического 

мышления.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов,  с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а 

также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно- творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности.  

Для реализации Индивидуального проекта в 10 и 11 классах в учебном плане ФГОС 

СОО выделено по 1 часу в неделю.  

Промежуточная аттестация обучающихся 10,11 классов. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая складывается 

как среднеарифметическое полугодовых отметок по правилам математического округления. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.  
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