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Пояснительная записка  

Среднее общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее общее 

образование является основой для получения среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 

Учебный план среднего общего образования предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения в учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне. 

Задачи учебного плана на уровне среднего общего образования:  

 установление равного доступа к образованию разных категорий 

обучающихся, в соответствии с их способностями и индивидуальными 

склонностями;  

 выполнение государственного стандарта;  

 реализация профильного обучения;  

 создание условий для творческого развития личности ученика 

посредством реализации принципа практической направленности элективных 

курсов;  

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников;  

 адаптация учащихся к жизни в современном обществе, выявление 

их потенциальных возможностей и оказание помощи в реализации 

профессиональных умений. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО и 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20», СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021 № 2, и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов. 

На уровне среднего общего образования один разновозрастной класс-

комплект (группы 10 класса и 11 класса). В группах 10 и 11 класса реализуется 

универсальный профиль, выполняя социальный заказ выпускников и их 

родителей (законных представителей). 

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования 

осуществляется в следующем режиме:  



- продолжительность учебного года: 10 класс – 35 недель; 11 класс - 34 

недели;  

- продолжительность учебной недели: 10-11 классы – 6 дней;  

- продолжительность урока: 40 минут.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся 10-11 классов 

соответствует требованиям, установленных СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 

№ 2. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Обязательная часть учебного плана составлена в соответствии с ФГОС 

СОО с учетом ООП СОО. Универсальный профиль ориентирован на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных ФГОС 

профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения предметов, 

чтобы еще не определившийся ученик смог выбрать согласно своим 

способностям и склонностям путь дальнейшего профессионального развития.  

Учебный план среднего общего образования представлен 

обязательными предметными областями: «Русский язык и литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественные 

науки», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Промежуточная аттестация позволяет объективно установить 

фактический уровень освоения образовательной программы и достижения 

результатов освоения образовательной программы, соотнести этот уровень с 

требованиями ФГОС; оценить достижения конкретного учащегося, выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности ребенка в осуществлении образовательной 

деятельности; оценить динамику индивидуальных образовательных 

достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы, повысить ответственность за качество 

образования всех участников образовательных отношений.  

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям и за учебный год. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана в форме учёта полугодовых отметок. Аттестация проводится в апреле-

мае для всех обучающихся. 

Полугодовые отметки выставляются в соответствии с положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНО СОШ «Пеликан».  

В календарном учебном графике ежегодно фиксируются сроки 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся среднего 

общего образования.  

В ходе внутренней оценки образовательных достижений обучающихся 

СОО используются следующие процедуры – письменные работы (тест, 

комплексная контрольная работа, итоговая контрольная работа, зачет и др.), 

презентации продуктов проектной деятельности, творческих работ.  

Освоение обучающимися основной образовательной программы СОО 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 



основную образовательную программу среднего общего образования, 

проводится по окончании 11 класса в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования.  
 

 

Учебный план АНО СОШ «Пеликан» 

2022/23 уч.год 

 

Предметная область Учебный предмет 10 

 Класс 

11  

Класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 1 

Родная (русская) литература 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) 

6 6 

Информатика и ИКТ 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 3 

Естественные науки Физика 2 2 

Химия 2 1 

Биология 2 2 

Астрономия  1 

Общественные науки История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

Элективные курсы: 

 

  

Элективный курс по русскому языку  1 1 

Элективный курс по литературе «Анализ текста и 

создание сочинения-рассуждения» 

1 1 

Элективный курс по математике 1  

Элективный курс по профильной математике   1 

Элективный курс по информатике 1 1 

Элективный курс по обществознанию  1 

ИТОГО 36 36 
 

 


