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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10 класс ФГОС СОО
универсальный профиль, базовый уровень
2021-2022 учебный год
Предметные области
Обязательные предметные
области
Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественные науки
Естественные науки
Физическая культура, экология
и основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы
Учебные предметы, общие для
включения во все учебные планы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История
Астрономия
Физическая культура
ОБЖ

Количество часов в
неделю

1
3
3
4
2
1
1
1
Итого: 16 часов

Обязательные предметные
области
Математика и информатика
Общественные науки
Естественные науки

Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса
Русский язык и литература
Математика и информатика
Общественные науки
Естественные науки

Учебные предметы, по выбору из
обязательных предметных областей
Информатика
География
Обществознание
Биология
Физика
Химия

1
1
2
1
2
1
Итого: 8 часов

Дополнительные учебные
предметы, курсы по выбору
Русский язык (практикум)
Литература (практикум)
Математика (практикум)
Информатика (практикум)
Обществознание (практикум)
Физика (практикум)
Биология (практикум)
Физическая культура

Физическая культура, экология
и основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект: Основы исследовательской деятельности

2
1
2
1
1
1
1
2

2
Итого: 13 часов
Итого:
37 часов
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10 класс ФГОС СОО
универсальный профиль, базовый уровень
2021-2022 учебный год
Предметные области
Обязательные предметные
области
Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественные науки
Естественные науки
Физическая культура, экология
и основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы
Учебные предметы, общие для
включения во все учебные планы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История
Астрономия
Физическая культура
ОБЖ

Количество часов в
неделю

34
102
102
136
68
34
34
34
Итого: 544 часов

Обязательные предметные
области
Математика и информатика
Общественные науки
Естественные науки

Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса
Русский язык и литература
Математика и информатика
Общественные науки
Естественные науки

Учебные предметы, по выбору из
обязательных предметных областей
в соответствии с ИОТ
Информатика
География
Обществознание
Биология
Физика
Химия

34
34
68
34
68
34
Итого: 272 часов

Дополнительные учебные
предметы, курсы по выбору
Русский язык (практикум)
Литература (практикум)
Математика (практикум)
Информатика (практикум)
Обществознание (практикум)
Физика (практикум)
Биология (практикум)
Физическая культура

Физическая культура, экология
и основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект: Основы исследовательской деятельности

68
34
68
34
34
34
34
68

68
Итого: 442 часов
Итого:
1258 часов
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
11 класс ФГОС СОО
универсальный профиль, базовый уровень
2021-2022 учебный год
Предметные области
Обязательные предметные
области
Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественные науки
Естественные науки
Физическая культура, экология
и основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы
Учебные предметы, общие для
включения во все учебные планы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История
Астрономия
Физическая культура
ОБЖ

Количество часов в
неделю

1
3
3
4
2
0
1
1
Итого: 15 часов

Обязательные предметные
области
Общественные науки

Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса
Русский язык и литература
Математика и информатика
Общественные науки

Учебные предметы, по выбору из
обязательных предметных областей
в соответствии с ИОТ
География
Обществознание
Экономика
Право

1
2
2
1
Итого: 6 часов

Дополнительные учебные
предметы, курсы по выбору
Русский язык (практикум)
Литература (практикум)
Математика (практикум)
Обществознание (практикум)
География (практикум)
Физическая культура

Физическая культура, экология
и основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект: Основы исследовательской деятельности

2
2
2
2
1
2

0
Итого: 11 часов
Итого:
32 часа
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
11 класс ФГОС СОО
универсальный профиль, базовый уровень
2021-2022 учебный год
Предметные области
Обязательные предметные
области
Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественные науки
Естественные науки
Физическая культура, экология
и основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы
Учебные предметы, общие для
включения во все учебные планы
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
История
Астрономия
Физическая культура
ОБЖ

Количество часов в
неделю

1
3
3
4
2
0
2
1
Итого: 16 часов

Обязательные предметные
области
Естественные науки

Математика и информатика
Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса
Русский язык и литература
Математика и информатика
Естественные науки

Учебные предметы, п выбору из
обязательных предметных областей
в соответствии с ИОТ
Физика
Химия
Биология
Информатика

2
1
1
1
Итого: 5 часов

Дополнительные учебные
предметы, курсы по выбору
Русский язык (практикум)
Литература (практикум)
Математика (практикум)
Информатика (практикум)
Биология (практикум)
Физика (практикум)
Физическая культура

Физическая культура, экология
и основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект: Основы исследовательской деятельности

2
2
2
2
1
1
1

0
Итого: 11 часов
Итого:
32 часа
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
11 класс ФГОС СОО
универсальный профиль, базовый уровень
2021-2022 учебный год
Предметные области
Обязательные предметные
области
Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественные науки
Естественные науки
Физическая культура, экология
и основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы
Учебные предметы, общие для
включения во все учебные планы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История
Астрономия
Физическая культура
ОБЖ

Количество часов в
неделю

34
102
102
136
68
0
34
34
Итого: 510 часов

Обязательные предметные
области
Общественные науки

Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса
Русский язык и литература
Математика и информатика
Общественные науки

Учебные предметы, по выбору из
обязательных предметных областей
в соответствии с ИОТ
География
Обществознание
Экономика
Право

34
68
68
34
Итого: 204 часов

Дополнительные учебные
предметы, курсы по выбору
Русский язык (практикум)
Литература (практикум)
Математика (практикум)
Обществознание (практикум)
География (практикум)
Физическая культура

Физическая культура, экология
и основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект: Основы исследовательской деятельности

68
68
68
68
34
68

0
Итого: 374 часов
Итого:
1088 часов
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
11 класс ФГОС СОО
универсальный профиль, базовый уровень
2021-2022 учебный год
Предметные области
Обязательные предметные
области
Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественные науки
Естественные науки
Физическая культура, экология
и основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы
Учебные предметы, общие для
включения во все учебные планы
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
История
Астрономия
Физическая культура
ОБЖ

Количество часов в
неделю

34
102
102
136
68
0
68
34
Итого: 544 часов

Обязательные предметные
области
Естественные науки

Математика и информатика
Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса
Русский язык и литература
Математика и информатика
Естественные науки

Учебные предметы, п выбору из
обязательных предметных областей
в соответствии с ИОТ
Физика
Химия
Биология
Информатика

68
34
34
34
Итого: 170 часов

Дополнительные учебные
предметы, курсы по выбору
Русский язык (практикум)
Литература (практикум)
Математика (практикум)
Информатика (практикум)
Биология (практикум)
Физика (практикум)
Физическая культура

Физическая культура, экология
и основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект: Основы исследовательской деятельности

68
68
68
68
34
34
34

0
Итого: 374 часов
Итого:
1088 часа
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10 -11 классы ФГОС СОО
универсальный профиль, базовый уровень
2021-2022 учебный год
Предметные области
Учебные предметы
Классы
10/часы
11/часы
Обязательные
Учебные предметы,
предметные
общие для включения
области
во все учебные планы
Русский язык и
Русский язык
1/34
1/34
литература
Литература
3/102
3/102
Иностранные языки Английский язык
3/102
3/102
Математика и
Математика
4/136
4/136
информатика
Общественные науки История
2/68
2/68
Естественные науки Астрономия
1/34
Физическая
Физическая культура
1/34
2/68
культура, экология и ОБЖ
1/34
1/34
основы безопасности
жизнедеятельности
544 часа
544 часа
Обязательные
Учебные предметы, по
предметные
выбору из обязательных
области
предметных областей в
соответствии с ИОТ
Математика и
Информатика
1/34
1/34
информатика
Общественные науки География
1/34
1/34
Обществознание
2/68
2/68
Естественные науки Биология
1/34
1/34
Физика
2/68
2/68
Химия
1/34
1/34
272 часа
272часа
Часть,
Дополнительные
формируемая
учебные предметы,
участниками
курсы по выбору
образовательного
процесса
Русский язык и
Русский язык (практикум)
2/68
2/68
литература
Литература (практикум)
1/34
2/68
Математика и
Математика (практикум)
2/68
2/68
Информатика (практикум)
1/34
2/68
информатика
Общественные науки Обществознание
2/68
2/68
(практикум)
География (практикум)
1/34
1/34
Естественные науки Физика (практикум)
1/34
1/34
Биология (практикум)
1/34
1/34
Физическая
Физическая культура
2/34
1/34
культура, экология и
основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект: Основы
2/68
исследовательской деятельности
510 часов
476 часов
1326часов

1292часов

Всего

2/68
6/204
6/204
8/272
4/136
1/34
3/102
2/68
1088 часов

2/68
2/68
4/136
2/68
4/136
2/68
544 часов

4/136
3/102
4/136
3/102
4/136
2/68
2/68
2/68
3/102

2/68
986 часов
2618 часов
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Пояснительная записка к учебному плану 10 – 11 классов
в 2021 - 2022 учебном году
Учебный план 10 – 11 классов муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза В.К.
Булыгина» города Сосновый Бор Ленинградской области разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (редакция от 07 мая 2013 года)
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции
приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. № 1645).
- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;
- Санитарными правилами и нормами СанПиН 3.1. /2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
России от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СанПиН
3.1. /2.4.3598-20»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения России от 22 марта 2021г. № 115;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность"
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года
№ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;
Руководством по соблюдению организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, законодательства об образовании в части разработки и реализации основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 20.08.2020г № 19-18129/2020);
Инструктивно – методическим письмом Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области по организации образовательной деятельности при
реализации основных общеобразовательных программ общего образования
в
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2021 – 2022 учебном году от
20.08.2021 №19-19495/2021;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России» от 25 мая 2015 года №08-761;
- Уставом МБОУ «СОШ № 4 имени Героя Советского Союза В.К. Булыгина»
- Иными нормативными документами федерального и регионального уровней,
регламентирующих деятельность образовательных учреждений.
Среднее общее образование
В 2021 - 2022 учебном году школа реализует в 10а и 11а классах основную
образовательную программу среднего общего образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования. Основанием для
составления учебного плана является Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
9

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 413 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 29
декабря 2014г. № 1645).
Обучающиеся 10а, 11а классов обучаются в режиме 6-дневной учебной недели.
При реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования основной акцент делается на:
 освоение обучающимися теоретических основ наук;
 формирование целостной картины мира;
 развитие специальных и практических способностей, обучающихся;
 овладение навыками научно-исследовательского труда;
 психолого-педагогическую диагностику профессиональной деятельности;
 овладение основами допрофессиональных знаний и социализацию.
Учебный план для обучающихся 10-11 классов составлен в соответствии с
универсальным профилем, с реализацией индивидуальных образовательных траекторий
обучения. Учебный план состоит из трех частей: учебные предметы, общие 8 предметов для
включения во все учебные планы, учебные предметы и курсы по выбору участников
образовательного процесса.
В первой части учебного плана полностью реализуется федеральный государственный
образовательный стандарт, который обеспечивает единство образовательного пространства в
РФ и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений
и навыков, обеспечивающими продолжение обучения
в средних или высших учебных
заведениях.
Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 11 14 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 № 317 и письма Комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области № 19-15444/2018 от
24.08.2018г «Об изучении русского языка как родного» учебные предметы «Родной язык» и
«Родная литература» исключены из учебного плана 10-11 классов.
В учебный план входит 2 часа в 10 классе (68 часов за 1 год обуче6ния) на реализацию
индивидуальной проектной деятельности обучающихся. Предмет «Астрономия» изучается на
базе 10 класса в количестве 1 час в неделю, 34 часа в год.
Изучение учебных предметов обязательной части направлено на завершение
образовательной подготовки обучающихся.
Во второй и третьей частях учебного плана, изучение предметов направлено на
сохранение преемственности между классами и ступенями образования, для усиления
практических навыков и теоретических знаний, учащихся по предметам обязательной части,
подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, уровневую
дифференциацию для обучающихся, испытывающих трудности в процессе усвоения
программ, и для обучающихся с высоким образовательным потенциалом.
В 11а классе происходит реализация универсального профиля через:
 социально – экономическое направление;
 технологическое направление.
Реализация данных направлений происходит за счет часов части, формируемой
участниками образовательных отношений и через курсы внеурочной деятельности
предметной направленности, целью изучения которых является углубление знаний по
предметам, соответствующим индивидуальным образовательным траекториям.
В 10 классе реализация универсального профиля происходит без деления на направления.
За счет части, формируемой участниками образовательного процесса (40%) отводятся
часы на учебные предметы обязательной части для полноты реализации учебных программ, а
также предметы и курсы по выбору.
10а класс, универсальный профиль:
 Русский язык (практикум) – 2 часа в неделю;
 Литература (практикум) – 1 час;
 Математика (практикум)- 2 часа;
 Обществознание (практикум) – 1 час;
 Биология (практикум) - 1 час;
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 Информатика (практикум) - 1 час;
 Физика (практикум) – 1 час;
11а класс, универсальный профиль:
 Русский язык (практикум) – 2 часа в неделю;
 Математика (практикум) - 2 часа;
 Обществознание (практикум) – 2 часа;
 Биология (практикум) - 1 час;
 Информатика (практикум) - 2 часа;
 Физика (практикум) – 1 час;
 Право – 1 час.
Для удовлетворения биологической потребности в движении преподавание учебного
предмета «Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю осуществляется за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений.
В сумме учебная нагрузка обучающихся 10 - 11 классов не превышает максимального
объема обязательной нагрузки для школьников на уровне среднего общего образования – 37
часов в неделю. Учебный план основной образовательной программы среднего общего
образования включает 2346 учебных занятий за 2 учебных года. Основной организационной
формой учебной деятельности является урок. Внеурочная деятельность вынесена за рамки
учебного плана.
Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной аттестации
регулируется Положением МБОУ "СОШ № 4 имени Героя Советского Союза В.К. Булыгина"
«О текущем контроле успеваемости, промежуточной и переводной аттестации учащихся»,
утверждённым приказом № 92-ОД от 11.06.2020г. (далее Положение).
В 10 - 11 классах проводится промежуточная аттестация в формах, предусмотренных в п.
4.2.1. Положения в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался
обучающимся в срок одного полугодия или больше.
Формами промежуточной аттестации являются: - письменная проверка – письменный
ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся:
домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое; - устная проверка – устный ответ учащегося на один
или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Формы промежуточной аттестации обучающихся на ступени СОО
КР - контрольная работа
УО - устный ответ
С - сочинение
Т - тест
ЗП - защита проекта
СКН - контрольные нормативы по спортивным показателям
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика
История
Экономика
Право

10 класс
Год - КР
Год - С
Год - Т
Год - КР
Год - Т
Год - Т
Год - Т
Год - Т

Классы
11 класс
Год - КР
Год - С
Год - Т
Год - КР
Год - Т
Год - Т
Год - Т
Год - Т

Обществознание
География
Физика
Биология
Химия
Астрономия
Физическая культура
ОБЖ
Индивидуальный проект: Основы исследовательской
деятельности

Год - Т
Год - Т
Год - Т
Год - Т
Год - Т
Год - Т
Год - СКН/ спец.
группа - тест
Год - Т
Год - ЗП

Год - Т
Год - Т
Год - Т
Год - Т
Год - Т
Год - СКН/ спец.
группа - тест
Год - Т
-

12

