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Учебный план среднего общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Тосно» 

в соответствии с ФГОС СОО 10-11 классы 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования разработан на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 

413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)  общего 

образования» (с последующими изменениями); 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи". 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 22 марта 2021 г. № 115. 

 Инструктивно-методического письма «Об организации деятельности в 2021/2022 учебном 

году»  

 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

 

 Особенности организации образовательного процесса в соответствии с учебным планом, 

составленным по требованиям ФГОС СОО 

В соответствии с ФГОС СОО МБОУ «СОШ №4 г.Тосно» предоставляет ученикам возможность 

формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные учебные предметы: 

учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном 

уровне), в том числе интегрированные учебные предметы «Обществознание», дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору.  

Обучение организовано в двух профильных группах. Реализуются естественнонаучный и социально-

экономический профиль. 

В  учебных планах для каждого профиля обучения предусмотрено выполнение индивидуального 

проекта. 

Учебные планы  содержат 11-12 учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной стандартом. 

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются такие учебные предметы, 

как:  

 • «Русский язык и литература»; 

        • «Иностранный язык»; 

        • «Математика»; 

        • «История»; 

        • «Физическая культура»; 

        • «Основы безопасности жизнедеятельности». 

При этом профильные индивидуальные учебные планы содержит не менее 3(4) учебных предметов 

на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области.  

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 
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«Русский язык» и «литература» (базовый и  углубленный уровни). 

 «Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:  

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни);  

«География» (базовый и углубленный уровни);  

«Экономика» (базовый и углубленный уровни);  

«Право» (базовый и углубленный уровни); 

«Обществознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и углубленный 

уровни);  

«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

«Физика» (базовый и углубленный уровни);  

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни). 

Естествознание (базовый уровень) 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Экология» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, 

предлагаемые Учреждением. 
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10 класс 2020-2021 

 

Учебный план естественнонаучного  профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть учебного 

плана 

Предметная область Учебный предмет Урове

нь 

обуче

ния 

Количе

ство 

часов 

За два 

года 

В неделю  и за год 

обучения 

 

10               11 

Обязательные 

учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 134 2/68 2/66 

Литература Б 168 3/102 2/66 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 201 3/102 3/99 

Математика и 

информатика 

Математика У 402 6/204 6/198 

Общественные науки История  Б 134 2/68 2/66 

Естественные науки Астрономия Б 33 - 1/33 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 201 3/102 3/99 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 67 1/34 1/33 

 Итого    20 20 

 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

 

Учебные предметы 

по выбору из 

обязательных 

предметных 

областей (в 

соответствии с 

профилем) 

Естественные науки Химия У 201 3/102 3/99 

Физика У 268 4/136 4/132 

Курсы, предметы 

по выбору 

 Индивидуальный  

проект 

Б 68  2/68 - 

Литература 

практикум 

 100 1/34 2/66 

Математика 

практикум 

 67 1/34 1/33 

Биология 

практикум 

 134 2/68 2/66 

Информатика 

практикум 

 67 1/34 1/33 

Физика практикум  33 - 1/33 

 Итого    14 14 

 ИТОГО   2278 34/ 

1156 

34/ 

1122 
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10 класс 2020-2021 

 

Учебный план социально-экономического профиля 

 

 

 

Часть учебного 

плана 

Предметная область Учебный предмет Урове

нь 

обуче

ния 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

За 

два 

года 

В неделю по 

годам обучения 

 

10          11 

Обязательные 

учебные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 134 2/68 2/66 

Литература Б 168 3/102 2/66 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 201 3/102 3/99 

Математика и 

информатика 

Математика У 402 6/204 6/198 

Общественные науки История Б 134 2/68 2/66 

Естественные науки Астрономия Б 33 - 1/33 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 201 3/102 3/99 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 67 1/34 1/33 

 Итого    20 20 

 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

 

Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей (в 

соответствии с 

профилем) 

Общественные науки Экономика У 67 2/34 2/33 

Обществознание Б 134 2/68 2/66 

Право У 132 2/68 2/66 

Курсы, 

предметы по 

выбору 

 Индивидуальный  

проект 

 68  2/68 - 

Математика 

практикум 

 33 - 1/33 

География 

практикум 

 68 2/68 - 

Литература 

практикум 

 100 1/34 2/66 

Обществознание 

практикум 

 66 - 2/66 

Естествознание 

практикум 

 201 3/102 3/99 

 Итого    14 14 

 ИТОГО   2278 34/ 

1156 

34/ 

1122 
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11  класс 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план естественнонаучного  профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть учебного 

плана 

Предметная область Учебный предмет Урове

нь 

обуче

ния 

Количе

ство 

часов 

За два 

года 

В неделю  и за год 

обучения 

 

10               11 

Обязательные 

учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 134 2/68 2/66 

Литература Б 168 3/102 2/66 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 201 3/102 3/99 

Математика и 

информатика 

Математика У 402 6/204 6/198 

Общественные науки История  Б 134 2/68 2/66 

Естественные науки Астрономия Б 33 - 1/33 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 201 3/102 3/99 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 67 1/34 1/33 

 Итого    20 20 

 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

 

Учебные предметы 

по выбору из 

обязательных 

предметных 

областей (в 

соответствии с 

профилем) 

Естественные науки Химия У 201 3/102 3/99 

Физика У 268 4/136 4/132 

Курсы, предметы 

по выбору 

 Индивидуальный  

проект 

Б 68  2/68 - 

Литература 

практикум 

 100 1/34 2/66 

Математика 

практикум 

 67 1/34 1/33 

Биология 

практикум 

 134 2/68 2/66 

Информатика 

практикум 

 67 1/34 1/33 

Физика практикум  33 - 1/33 

 Итого    14 14 

 ИТОГО   2278 34/ 

1156 

34/ 

1122 
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11 класс 2020-2021 

 

Учебный план социально-экономического профиля 

 

 

 

Часть учебного 

плана 

Предметная область Учебный предмет Урове

нь 

обуче

ния 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

За 

два 

года 

В неделю по 

годам обучения 

 

10          11 

Обязательные 

учебные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 134 2/68 2/66 

Литература Б 168 3/102 2/66 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 201 3/102 3/99 

Математика и 

информатика 

Математика У 402 6/204 6/198 

Общественные науки История Б 134 2/68 2/66 

Естественные науки Астрономия Б 33 - 1/33 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 201 3/102 3/99 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 67 1/34 1/33 

 Итого    20 20 

 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

 

Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей (в 

соответствии с 

профилем) 

Общественные науки Экономика У 67 2/34 2/33 

Обществознание Б 134 2/68 2/66 

Право У 132 2/68 2/66 

Курсы, 

предметы по 

выбору 

 Индивидуальный  

проект 

 68  2/68 - 

Математика 

практикум 

 33 - 1/33 

География 

практикум 

 68 2/68 - 

Литература 

практикум 

 100 1/34 2/66 

Обществознание 

практикум 

 66 - 2/66 

Естествознание 

практикум 

 201 3/102 3/99 

 Итого    14 14 

 ИТОГО   2278 34/ 

1156 

34/ 

1122 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Литература контрольное 

сочинение 

контрольное 

сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

 

контрольная работа 

 

Контрольная работа 

Математика контрольный 

тест в формате ЕГЭ 

контрольный 

тест в формате ЕГЭ 

Информатика Контрольный тест Контрольный тест 

История  Контрольный тест Контрольный тест 

Обществознание контрольный 

тест 

контрольный 

тест 

Астрономия  

контрольная работа 

 

Контрольная работа 

Экономика контрольный 

тест 

контрольный 

тест 

Право контрольный 

тест 

контрольный 

тест 

География контрольный 

тест 

- 

Биология контрольный 

тест в формате ЕГЭ 

контрольный 

тест в формате ЕГЭ 

Физика контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Химия контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Физическая 

культура 

Выполнение контрольных 

нормативов (при наличии 

справки об освобождении 

по состоянию здоровья – 

тестирование) 

 

Выполнение контрольных 

нормативов (при наличии 

справки об освобождении 

по состоянию здоровья – 

тестирование) 

 

ОБЖ контрольный тест контрольный 

тест 

Естествознание 

контрольный 

тест 

контрольный 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


