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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 к учебному плану по основной образовательной программе среднего 

общего образования средней  общеобразовательной школы 

 при Посольстве России в Швеции 

на 2015-2016 учебный год 

 

Учебный план средней общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Швеции разработан на основе  Федерального базисного учебного 

плана образовательных учреждений РФ, реализующих программы среднего 

общего образования с учетом пятидневной рабочей недели (10-11 классы). 

При составлении учебного плана школы учитывались следующие 

нормативные документы и локальные акты: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 
2. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09 марта 2004г. № 1312  «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 20 августа 2008г. № 241 и 30 

августа 2010г.№ 889. 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089». 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г. № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. №1312». 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 
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Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. №1312». 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об  утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г.). 
7. Рекомендации ДК МИД «Об изучении иностранных языков в 

общеобразовательных учреждениях МИД России». 
8. Положение о специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства России в Швеции. 
 

 

Учебный план для учащихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего 

образования. Учебный план среднего  общего образования ориентирован для 

10 класса на 34 учебные недели в году, для 11класса – на 34 учебные недели. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план среднего   общего образования составлен на основе 

базисного учебного плана учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу   среднего общего образования. 

Принципы построения федерального базисного учебного плана для 10-

11классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Исходя из этого, учебные предметы учебного плана школы для изучения 

обучающимися представлены  на базовом уровне. 

 

Федеральный компонент 

Федеральный компонент включает  обязательные учебные предметы на 

базовом уровне (инвариантная часть), учебные предметы по выбору на 

базовом уровне (вариативная часть).  Учебные предметы федерального 
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компонента  направлены  на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются:  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «ОБЖ», а также 

интегрированный  учебный предмет  «Обществознание».  Остальные базовые 

учебные предметы изучаются по выбору: «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология». 

 Изучение учебного предмета «Математика»  построено в форме 

последовательности тематических блоков с чередованием материала по 

алгебре, анализу, геометрии. 

    Компонент образовательного учреждения 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, 

использованы для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых учебных предметов федерального компонента в 

следующем объеме: 

– по 1 часу в 10 и 11 классах на изучение учебного предмета 

«Литература»; 

–  по 1 часу в 10 и 11 классах на изучение учебного предмета 

«Математика»; 

– по 2 часа в 10 и 11 классах на изучение учебного предмета 

«Иностранный язык»   при организации языкового образования 

школьников в объеме 10 часов в 10 и 11 классах, с целью 

обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне. 

 Объем учебных часов не превышает предельно допустимую 

аудиторную учебную нагрузку при 5-дневной учебной неделе. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

школы о промежуточной аттестации учащихся, системе оценивания  знаний, 

умений, навыков, компетенций учащихся, с Приказами и инструктивными 

письмами Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в 

сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

      

     Периодами промежуточной аттестации в 10-11 классах являются 

полугодия.  



5 
 

 

     Основные формы промежуточной аттестации: 

 Контрольная работа 

 Самостоятельная работа 

 Зачет 

 Практическая работа 

 Изложение 

 Сочинение 

 Тестовая работа 

 Собеседование 

 Защита реферата 

 Проектная работа 

 

 

Освоение образовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 класса школы 

осуществляется в соответствии с Положением «О государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Учебные предметы Количество часов 

X XI 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Всего: 22 22 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Всего: 8 8 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Литература 1 1 

Иностранный язык 2 2 

Математика 1 1 

Всего: 4 4 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 

 

 

 


