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Пояснительная записка 
Учебный план уровня среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №3» 

составлен на основе нормативных документов, регламентирующих основные подходы к 

разработке учебного плана общеобразовательных школ:  

1. Конституции РФ;  

2. Федерального закона от 29.12.12. г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

3. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденных приказом Минобразования России от 09 марта 2004 года N 1312 

(в актуальной редакции);  

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015;  

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015);  

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года 

№ 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253;  

7. Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (в действующей редакции);  

8. Устава МОУ «КСОШ №3 . 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. В 

обязательную часть входят учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Астрономия», «Химия», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура».  

В 11 классе организовано обучение в группах химико-биологического и социально-

гуманитарного профиля.  

Региональный компонент учебного плана представлен предметом «Экология и 

природопользования» в количестве 17 часов (0,5 час в неделю). Содержание предмета 

«Экономика и законодательство Ленинградской области» реализуется интегрировано в рамках 

изучения предметов «Обществознание» и «География».  

За счет школьного компонента учебного плана введен предмет «Мировая 

художественная культура» Остальные часы переданы для ведения элективных курсов для 

подготовки к ГИА, а также проведения профориентационной работы по запросам 

обучающихся и их родителей. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебные предметы 11 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Сочинение 

Иностранный язык (английский язык) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Обществознание  Контрольная работа 

Экономика Тестирование 

Право Тестирование 

Биология Контрольная работа 



География Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Физкультура Сдача нормативов (основная группа) 

Тестирование (подготовительная и 

специальная группа) 

ОБЖ Тестирование 

Экология и природопользование 

Ленинградской области 

Защита проекта 

Мировая художественная культура Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «КСОШ №3» 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД   

(шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы XI 

Социально-

гуманитарный 

профиль  

Химико-

биологический 

профиль 

Федеральный компонент 

Базовые предметы (инвариатная часть) 

Русский язык - 1/34 

Литература 3/102 

Иностранный язык (английский) 3/102 

Математика 4/136 

Информатика и ИКТ 1/34 

История 2/68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

- 2/68 

Экономика 1/34 - 

Право 1/34 - 

Биология 1/34 - 

География 1/34 

Физика 2/68 

Химия 1/34   - 

Физкультура 3/102 

ОБЖ 1/34 

Профильные предметы (вариативная часть) 

Биология  - 3/102 

Химия  - 3/102 

Русский язык 3/102 - 

Обществознание  3/102 - 

ИТОГО 34 

Региональный компонент 

Экология и природопользование 

Ленинградской области 

0,5/17 

Школьный компонент 

Мировая художественная культура 1/34 

Элективные курсы 1,5/51 

Итого 37/1258 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной рабочей неделе) 

37 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

Класс  Название  Учитель  Количество часов 

11 класс «Практикум решения задач 

по математике» 

Бантикова О.М. 1 ч 

«Как писать сочинение» Соколова Л.Н. 0,5 ч 

Итого  1,5 ч 

 


