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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ленинградской 

области «Саблинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

для 11 выпускного класса на 2022-23 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

к учебному плану среднего общего образования  

для 11 класса на 2022/2023 учебный год.  

 

Учебный план среднего общего образования на 2022 – 2023 учебный год 

(далее – учебный план) является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Учебный план составлен в соответствии:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г №413. (Стандарт СОО) (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1643); в ред. приказа Минобрнауки России 

от3 1 декабря 2015 года № 1578. с изменениями на 29 июня 2017 года) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

4. 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 от 24.11.2015);  

5. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

 

Учебный план 11 а класса в соответствии с ФГОС проходит по  2-

летнему нормативному сроку освоения образовательных программ среднего 

общего образования.  

Учебный план направлен на реализацию следующих целей:  

• создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

• обеспечение базового уровня изучения отдельных учебных предметов 

программы среднего 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, удовлетворение социального заказа обучающихся. 

ГКОУ ЛО «Саблинская вечерняя школа» обеспечивает реализацию 

учебного плана универсального профиля обучения.  



Учебный план состоит их обязательной области, составляющей не более 60%, и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (40%). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, кроме предметов 

базовой части, предназначенных для реализации развития содержания основных 

предметов, введен предмет «Истории мирового искусства», целью которого является 

художественно-эстетическое развитие личности обучающегося, раскрытие 

творческого потенциала, приобретение художественно- исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков.  

Для более глубокого изучение основ физики через решение задач технического 

содержания в соответствии с возрастающими требованиями современного урока, 

добавлен 1 час на изучение физики. 

Индивидуальный проект в объеме 1 часа 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. 

Целью освоения учебной дисциплины «Экология» является освоение теоретических 

знаний в области экологии, повышение экологической грамотности учащихся, 

их экологическое воспитание, формирование экологического мышления, а также 

приобретение умений применять эти знания в профессиональной и иной деятельности 

и формирование необходимых компетенций. 

 

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

учебного предмета, модуля образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах и порядке, установленном 

образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация для всех обучающихся является обязательной по всем 

предметам учебного плана и проводится по итогам учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

(универсальный профиль) 

 

11-выпускной класс на 2022-2023 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

 

 

 

 Количес

тво 

учебных 

часов в 

неделю/ 

год 11 б 

(выпуск

ной) 

Итого 

за 2 

года 

обучен

ия 

часов 

нед./го

д 

 

Формы  

промежуточной  

аттестации 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2/68 4/138 

 

контрольный 

диктант  

 

Литература  3(102) 6/207 тест 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

 3/102 6/207 тест 

Математика и 

информатика 

астрономия 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 

 

 3/102 6/207 

 

контрольная 

работа  

Геометрия  2/68 4/138 контрольная 

работа 

Естественные науки Астрономия - 1/34 1/34 тест 

Физика  1/34 2/69 тест 

Общественно-

научные предметы 

История   2/68 4/136 тест  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 2/68 5/173 тест 

ОБЖ  1/34 2/69 тест 

Всего:   20/680 40/1378 2058 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

 1/34 2/69 тест 



Родная 

литература 

(русская) 

 1/34 2/69 тест 

Искусство МХК  1/34 2/69 тест 

Математика и 

информатика 

информатика  1/34 2/69 тест 

Общественно – 

научные предметы 

обществознани

е 

 2/68 4/138 тест 

география  1/34 2/69 тест 

 Экономика ЛО  - 1/35 тест 

 Экология   1/34 1/34 тест 

Естественнонаучные 

предметы 

физика  1/34 2/69 тест 

химия  2/68 4/138 тест 

биология  1/34 2/69 тест 

 Практикум по 

физике 

 - 1/35 тест 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 1/34 1/34 тест 

проекты Индивидуальн

ый проект 

 1/34 2/69 зачет 

Всего  14/476 28/966 1442 

Предельно допустимая нагрузка при 

пятидневной учебной неделе  

Неделя/год 

 34/1156 68/2344 2170<2344<2590 
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