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Приложение   7 

к основной образовательной  

программе СОО 

утвержденной  

приказом директора  

№175 от 30.08.2019 

 

 Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

(10-11 классы)  

2019-2020 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № г.Тосно», реализующей образовательную программу 

федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования 

(далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план 10-11 -х классов сформирован на основании следующих документов 

Федерального и регионального уровня: 

• Закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая №413 2012 г. (Стандарт СОО) (в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

г. №1643); в ред. приказа Минобрнауки России от31 декабря 2015 года № 1578. с 

изменениями на 29 июня 2017 года)  

• Постановление Федеральной службы по надзор в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении Сан Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г №ИК-1994/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

• инструктивно-методического письма КО и ПО ЛО «Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности при реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области в 2018-2019 учебном году»; 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 02 мая 2016 г. № 2/16); 

Разработано два учебных плана среднего общего образования МБОУ «СОШ №3 

г.Тосно». Учебные планы являются одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

Первый учебный план на 2018 – 2020 годы (далее – учебный план) и второй учебный 

план на 2019-2021 годы для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 
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освоения образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года: 10 класс – 34 учебных недели 11 класс – 34 учебные недели.  

Учебный план на III уровне обучения направлен на реализацию следующих целей:  

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ;  

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования;  

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями;  

 расширение возможностей социализации обучающихся;  

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования.  

 удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся.  

 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Учебный план отражает и конкретизирует основные показатели: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 
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• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка 

с учетом деления классов на группы; 

• план комплектования классов. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели и 

максимальное число часов в неделю для них составляет до 36 часов. 

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования школы. 

Учебный план обсужден педагогическим коллективом школы, является частью 

образовательной программы, которая утверждена приказом директора и является документом, в 

котором учтены интересы всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей, 

педагогов: 

• учащихся и их родителей - в получении качественных знаний, полноценном развитии 

личности, сохранении и укреплении здоровья; 

• педагогов - в профессиональной самореализации, возможности профессионального роста. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели, 

при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

Первый учебный план МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» обеспечивает реализацию учебных 

планов гуманитарного, естественно-научного, универсального профилей обучения.  

Учебный план профиля формируется из:  

 общих для включения во все учебные планы 8-ти учебных предметов («Русский язык, 

Литература», «Математика», «Иностранный язык», «История», «ОБЖ», «Физическая 

культура», «Астрономия»)  

 учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей 

(«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности»),  

 дополнительных учебных предметов и курсов по выбору образовательной организации;  

 индивидуального проекта обучающегося.  

Индивидуальный проект обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, или 

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности. Подготовка и реализация индивидуального 

проекта сопровождается поддержкой педагога.
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                Учебный план 2018-2020 учебный год «Гуманитарный профиль» 

Учебный план гуманитарного профиля обучения предусматривает изучение 12 учебных 

предметов, из них 3 предмета изучаются на углубленном уровне. 

Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные предметы: 

«Русский язык» (3 часа углубленный уровень) и «Литература» (3 часа в неделю);  

Предметная область «Иностранные языки», включает учебные предметы: «Иностранный 

язык» (углубленный уровень, 7 часов в неделю);  

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

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» (базовый уровень, 5 

часов в неделю).  

Предметная область «Общественно-научные предметы», включает учебные предметы: 

«История» (углубленный уровень, 4 часа в неделю); «Обществознание» (базовый уровень, 2 

часа в неделю), «Право» (углубленный уровень, 3 часа в неделю).  

Предметная область «Естественнонаучные предметы», включает учебный предмет 

«Естествознание» (базовый уровень, 3 часа в неделю), «Астрономия» (базовый уровень, 1 час в 

неделю - в течение года 35 часов, 35 час экскурсия). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

включает учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень, 3 часа в неделю); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень, 1 час в неделю).  

Предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10 классе в количестве двух часов в 

неделю и заканчивается в 10-ом классе защитой проекта. 

 Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

обучения 

10 

класс 

11 класс Кол-во 

часов 

Обязательные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Литература Б 2 (68) 1 (34) 3 (102) 

Иностранный язык Английский 

язык 
У 6 (204) 

6,1 

(207,4) 

12,1 

(411,4) 

Математика и 

информатика 

Математика  
Б 5 (170) 4 (136) 9 (306) 

Естественнонаучны

е предметы 

Астрономия  
Б - 1 (35) 1 (35) 

Общественно-

научные предметы 
История  

У 4 (136) 4 (136) 8 (272) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
Б 

0,6 

(20,4) 
0,5 (17) 

1,1 

(37,4) 

Физическая 

культура 
Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Итого:  21,6 20,6 42,2 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Литература 
Б 1 (34) 2 (68) 3 (102) 

Иностранный язык Английский 

язык 
У 1 (34) 0,9 (30,6) 

1,9 

(64,6) 

Математика и 

информатика 

Математика  
Б 0 1 (34) 1 (34) 

Естественнонаучны

е предметы 

Естествознание  
Б 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание  Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Право У 3 (102) 3 (102) 6 (204) 
Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 
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 Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

обучения 

10 

класс 
11 класс 

Кол-во 

часов 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

Б Б 0,4 (13,6) 0,5 (17) 

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальны

й проект 
Б 2 (68) - 2 (68) 

Итого  14,4 14,4 28,8 

Всего:  36 35 71 

(2348) 
 

 

Учебный план 2018-2020 учебный год Естественнонаучный профиль 
 

Учебный план естественно – научного профиля обучения содержит 12 учебных 

предметов, из них 3 предмета изучаются на углубленном уровне.  

Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные предметы: 

«Русский язык» (углубленный уровень- 3 часа) и «Литература» (базовый уровень, 3 часа).  

Предметная область «Иностранные языки», включает учебные предметы: «Иностранный 

язык» (базовый уровень, 3 часа в неделю).  

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

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» (углубленный уровень, 7 

часов в неделю), «Информатика и ИКТ» (базовый уровень, 1 час в неделю)  

Предметная область «Общественно-научные предметы», включает учебные предметы: 

«История» (базовый уровень, 2 часа в неделю);  

Предметная область «Естественнонаучные предметы», включает учебный предметы 

«Биология» (углубленный уровень, 4 часа в неделю), «Химия» (углубленный уровень, 5 часов в 

неделю, «Физика» (базовый уровень, 2 часа в неделю), «Астрономия» (базовый уровень, 1 час в 

неделю - в течение года 35 часов, 35 час экскурсия).  

Предметная область «Физическая культур и основы безопасности жизнедеятельности», 

включает учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень, 3 часа в неделю); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень, 1 час в неделю).  

Предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10 классе в количестве двух часов в 

неделю и заканчивается в 10-ом классе защитой проекта. 
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 Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

обучения 

10 

класс 

11 

класс 

Кол-во 

часов 

Обязательные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Литература Б 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Иностранный язык Английский 

язык 
Б 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Математика и 

информатика 
Математика  

У 
6,6 

(224,4) 
6 (204) 

13,6 

(462,4) 

Естественнонаучные 

предметы 

Астрономия  
Б - 1 (35) 1 (35) 

Общественно-

научные предметы 

История  
Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Физическая 

культура Б 3 (102) 
2,6 

(54,4) 

4,6 

(156,4) 

    21,6 21,6 43,2 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математика и 

информатика 
Математика  

У 
0,4 

(13,6) 
2 (68) 

2,4 

(81,6) 

Информатика  Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Химия  
У 5 (170) 5 (170) 

10 

(340) 

Биология  У 4 (136) 4 (136) 8 (272) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б  

0,4 

(13,6) 

0,4 

(13,6) 

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 
Б 2 (68) - 2 (68) 

    14,4 14,4 28,8 

Всего6    36 36 
72 

(2414) 
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Учебный план 2018-2020 учебный год Универсальный профиль 
 

Учебный план универсального профиля обучения содержит 12 учебных предметов, из 

них 1 предмет изучается на углубленном уровне.  

Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные предметы: 

«Русский язык» (углубленный уровень) и «Литература» (базовый уровень, 3 часа).  

Предметная область «Иностранные языки», включает учебные предметы: «Иностранный 

язык» (базовый уровень, 3 часа в неделю).  

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

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» (углубленный уровень, 7 

часов в неделю), «Информатика и ИКТ» (базовый, 3 часа в неделю)  

Предметная область «Общественно-научные предметы», включает учебные предметы: 

«История» (базовый уровень, 2 часа в неделю), «Обществознание» (базовый уровень, 2 часа в 

неделю);  

Предметная область «Естественнонаучные предметы», включает учебный предметы 

«Биология» (углубленный уровень, 4 часа в неделю), «Химия» (базовый уровень, 2 часа в 

неделю, «Физика» (базовый уровень, 4 часа в неделю), «Астрономия» (базовый уровень, 1 час в 

неделю - в течение года 35 часов, 35 час экскурсия).  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

включает учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень, 3 часа в неделю); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень, 1 час в неделю).  

Предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10 классе в количестве двух часов в 

неделю и заканчивается в 10-ом классе защитой проекта. 

 
 Предметная область Учебный 

предмет 

Уровень 

обучения 

10 класс 11 

класс 

Кол-во 

часов 

Обязательные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Литература Б 2,6 (88,4) 2 (68) 
4,6 

(156,6) 

Иностранный язык Английский 

язык 
Б 4 (136) 4 (136) 8 (272) 

Математика и 

информатика 
Математика  

У 64 (204) 
64 

(204) 

12 

(408) 

Естественнонаучные 

предметы 

Астрономия  
Б - 1 (35) 1 (35) 

Общественно-научные 

предметы 

История  
Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Физическая 

культура 
Б 3 (102) 

2,6 

(88,4) 

5,6 

(190,4) 

    21,6 21,6 43,2 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Литература 
Б 0,4 (13,6) 1 (34) 

1,4 

(47,6) 

Математика и 

информатика 
Математика  У 1 (34) 2 (68) 3 (102) 

Информатика  Б 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  Б 4 (136) 4 (136) 8 (272) 

Химия  Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  
Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура Б  
0,4 

(13,6) 

0,4 

(13,6) 

    14,4 14,4 28,8 

Всего:    36 36 72 

2448 
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            Учебный план 2019-2021 учебный год «Гуманитарный профиль» 

Учебный план гуманитарного профиля обучения предусматривает изучение 12 учебных 

предметов, из них 3 предмета изучаются на углубленном уровне. 

Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные предметы: 

«Русский язык» (3 часа углубленный уровень) и «Литература» (3 часа в неделю);  

Предметная область «Иностранные языки», включает учебные предметы: «Иностранный 

язык» (углубленный уровень, 7 часов в неделю);  

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

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» (базовый уровень, 5 

часов в неделю).  

Предметная область «Общественно-научные предметы», включает учебные предметы: 

«История» (углубленный уровень, 4 часа в неделю); «Обществознание» (базовый уровень, 2 

часа в неделю), «Право» (углубленный уровень, 3 часа в неделю).  

Предметная область «Естественнонаучные предметы», включает учебный предмет 

«Естествознание» (базовый уровень, 3 часа в неделю), «Астрономия» (базовый уровень, 1 час в 

неделю - в течение года 35 часов, 35 час экскурсия). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

включает учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень, 3 часа в неделю); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень, 1 час в неделю).  

Предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10 классе в количестве двух часов в 

неделю и заканчивается в 10-ом классе защитой проекта. 

 Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

обучения 

10 

класс 

11 класс Кол-во 

часов 

Обязательные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Литература Б 2 (68) 1 (34) 3 (102) 

Иностранный язык Английский 

язык 
У 6 (204) 

6,1 

(207,4) 

12,1 

(411,4) 

Математика и 

информатика 

Математика  
Б 5 (170) 4 (136) 9 (306) 

Естественнонаучны

е предметы 

Астрономия  
Б - 1 (35) 1 (35) 

Общественно-

научные предметы 
История  

У 4 (136) 4 (136) 8 (272) 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
Б 

0,6 

(20,4) 
0,5 (17) 

1,1 

(37,4) 

Физическая 

культура 
Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Итого:  21,6 20,6 42,2 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Литература 
Б 1 (34) 2 (68) 3 (102) 

Иностранный язык Английский 

язык 
У 1 (34) 0,9 (30,6) 

1,9 

(64,6) 

Математика и 

информатика 

Математика  
Б 0 1 (34) 1 (34) 

Естественнонаучны

е предметы 

Естествознание  
Б 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание  Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Право У 3 (102) 3 (102) 6 (204) 
Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 
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 Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

обучения 

10 

класс 
11 класс 

Кол-во 

часов 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

Б Б 0,4 (13,6) 0,5 (17) 

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

Индивидуальный 

проект 

 

Б 2 (68) - 2 (68) 

Итого  14,4 14,4 28,8 

Всего: 
 36 35 

71 

(2283) 
 

 

Учебный план 2019-2021 учебный год Универсальный профиль 
Учебный план универсального профиля обучения содержит 12 учебных предметов, из 

них 1 предмет изучается на углубленном уровне.  

Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные предметы: 

«Русский язык» (углубленный уровень) и «Литература» (базовый уровень, 3 часа).  

Предметная область «Иностранные языки», включает учебные предметы: «Иностранный 

язык» (базовый уровень, 3 часа в неделю).  

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

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» (углубленный уровень, 7 

часов в неделю), «Информатика и ИКТ» (базовый, 3 часа в неделю)  

Предметная область «Общественно-научные предметы», включает учебные предметы: 

«История» (базовый уровень, 2 часа в неделю), «Обществознание» (базовый уровень, 2 часа в 

неделю);  

Предметная область «Естественнонаучные предметы», включает учебный предметы 

«Биология» (углубленный уровень, 4 часа в неделю), «Химия» (базовый уровень, 2 часа в 

неделю, «Физика» (базовый уровень, 4 часа в неделю), «Астрономия» (базовый уровень, 1 час в 

неделю - в течение года 35 часов, 35 час экскурсия).  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

включает учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень, 3 часа в неделю); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень, 1 час в неделю).  

Предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10 классе в количестве двух часов в 

неделю и заканчивается в 10-ом классе защитой проекта. 
 Предметная область Учебный 

предмет 

Уровень 

обучения 

10 

класс 

11 

класс 

Кол-во 

часов 

Обязательные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Литература Б 
2,6 

(88,6) 
1 (34) 4 (136) 

Иностранный язык Английский 

язык 
Б 4 (136) 4 (136) 8 (272) 

Математика и 

информатика 
Математика  

У 8 (272) 
7,6 

(258,4) 

15,6 

(530,4) 

Естественнонаучные 

предметы 

Астрономия  
Б - 1 (35) 1 (35) 

Общественно-научные 

предметы 

История  
Б 2 (68) 2 (68) 4 (204) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Физическая 

культура 
Б 1 (34) 

1 

(34) 
1 (34) 

    21,6 20,6 42,2 
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 Предметная область Учебный 

предмет 

Уровень 

обучения 

10 

класс 

11 

класс 

Кол-во 

часов 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Литература 
Б 

0,4 

(13,6) 
2 (68) 

2,4 

(81,6) 

Математика и 

информатика 
Математика  

У  
0,4 

(13,6) 

0,4 

(13,6)) 

Информатика  Б 2 (68) 2 (68) 4 (204) 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика  

У 
5 

(170) 
5 (170) 

10 

(340) 

Биология Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  
Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура Б 2 (68) 2 (68) 4 (204) 

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

Индивидуальный 

проект 

 

Б 2 (68) - 2 (68) 

    14,4 14,4 28,8 

Всего:   
 36 36 

72 

(2414) 

 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. Порядок, формы, периодичность, количество 

обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах 

учителя. Успеваемость всех учащихся 10 - 11 классов подлежит текущему контролю. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах (бумажных и электронных).  

Формы текущего контроля успеваемости:  

устный ответ учащегося; самостоятельная, практическая, проверочная, лабораторная 

работа, тест, творческая работа (сочинение, изложение); тематический зачет, диктант, реферат, 

презентация, защита проекта, контрольная работа и др.  

По иностранным языкам возможны следующие формы контроля знаний: аудирование, 

говорение, чтение, письмо, тест, перевод и др. Учителем проводится анализ по результатам 

контрольных работ, который предоставляется заместителю директора по учебно-

воспитательной работе.  

Проведение промежуточной аттестации регламентируется «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» и проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ по завершении определенного временного 

промежутка (полугодие, уч.год).  

Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия, по итогам которых в 10-11 классах 

выставляются отметки за текущее освоение учебных программ. Административные 

контрольные работы в виде диагностических контрольных работ, тестирования, зачетов 

проводятся два раза в год (в декабре, апреле). Промежуточная аттестация учащихся за год 

может проводиться письменно или устно. Формами проведения письменной промежуточной 
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аттестации являются: комплексная работа, контрольная работа, изложение, сочинение или 

изложение с творческим заданием, контрольный тест, творческий зачет. К устным формам 

промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, зачет, собеседование, проект, 

групповой проект. По физической культуре – дифференцированный зачет с учетом нормативов, 

собеседование, защита рефератов – для учащихся в специальной медицинской группе и 

освобожденных от занятий.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования осуществляется в соответствии Приказ Минпросвещения России, 

Рособрнадзора №190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» 

 

 

 

Учебный план составила:  

Заместитель директора по УВР                                                Л.Д.Сидельникова  

 


