
 
Утверждено 
Приказ от 30.08.2021 г. года № 184 

Приложение 1/1  

к основной общеобразовательной программе  

среднего  общего образования 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

(X - XI классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Учебный план уровня среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа 

№3» (очно-заочная форма обучения) составлен на основе нормативных документов, 

регламентирующих основные подходы к разработке учебного плана 

общеобразовательных школ:  

1. Конституция РФ;  

2. Федеральный закон РФ от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая  2012 г. № 413 (в актуальной редакции) 

 4.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

5.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 года). 

 7. Устав МОУ «КСОШ №3»  

Учебный план среднего общего образования содержит 14 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. 

 В 10 и в 11 классе все учебные предметы изучаются на базовом уровне. 

По запросу родительской общественности за счет часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включены практикумы по математике и 

русскому языку. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебные предметы Универсальный профиль 10 

класс 

Универсальный профиль 11 

класс 

Литература Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык Тест Тест 

История Контрольная работа в форме 

ВПР 

Контрольная работа в форме 

ВПР 

Астрономия Тест Тест 

Физическая 

культура 

Тест Тест 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тест Тест 



Русский язык Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Математика 

(алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия) 

Тренировочная работа в формате 

ЕГЭ 

Тренировочная работа в формате 

ЕГЭ 

Биология Тест Тест 

Химия Тест Тест 

Физика Тест Тест 

Информатика  Зачет Зачет 

География Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание Тренировочная работа в формате 

ЕГЭ 

Тренировочная работа в формате 

ЕГЭ 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «КСОШ №3» НА 2021-202 

УЧЕБНЫЙ ГОД  

(пятидневная учебная неделя) 

(очно-заочная форма обучения) 

10-11 класс 

Предметная область  Учебный предмет Количество часов в неделю/год 

 Универсальный  профиль 

Обязательные учебные предметы 

 Уровень 

изучения 

10 11 

очно заочно очно заочно 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия) 

Б 4/136 - 4/136 - 

Естественные науки Астрономия Б  1/34 - - - 

Физическая культура, 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б  1/102 2/102 1/102 2/102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  0,5/34 0,5/34 0,5/34 0,5/34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  2/102 - 2/102 - 

Литература Б 2/102 1/102 2/102 1/102 

Иностранный язык Английский язык Б 2/102 1/102 2/102 1/102 

Общественные науки История Б 2/68 - 2/68 - 

Итого   14,5 4,5 13,5 4,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Естественные науки Физика Б 2/68 - 2/68 - 

Химия Б 2/68 - 2/68 - 

Биология Б 2/68 - 2/68 - 

Математика и 

информатика 

Информатика  Б 1/34 - 1/34 - 

Общественные науки Обществознание Б 2/68 - 2/68 - 

География Б 2/34 - - - 

Итого  11 - 9 - 



Дополнительные курсы 

Индивидуальный проект  - 1/34 1/34 - 

Курсы по выбору Практикум по 

русскому языку 

Б 1/34 1/34 2/68 1 

Практикум по 

математике 

Б 1/34 - 2/68 1 

Итого  27,5 6,5 27,5 6,5 

Итого  34/1224 34/1190 
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