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Учебный план среднего общего образования 

Очная форма получения образования (ФГОС СОО, 10-11 класс) 

Учебный план 10 класса на 2020-2021 учебный год, 11 класса на 2021-2022 учебный 

год является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Швеции. 

Учебный план 10 класса школы при Посольстве России в Швеции на 2020-2021 

учебный год, 11 класса на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

• Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

• письмом Министерства и науки Российской Федерации № ТС-194/08 от 20 июня 2017 г. 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

Школа при Посольстве России в Швеции работает в одну смену в следующем 

режиме: по 5-дневной рабочей неделе при продолжительности урока 40 минут, при 

продолжительности учебного года в 34 недели. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 учебных года не 

может составлять на 1 обучающегося менее 2170 часов и более 2590 часов (2312 при 5-

дневной неделе и 34 учебных неделях). 

С учётом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает 

организацию универсального (непрофильного) обучения старшеклассников. Учебный план 

универсального профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и 

дифференциацию обучения за счёт предоставления широкого спектра курсов по выбору. 

Учебный план 10-11 класса соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из двух 

частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включающей и внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений 40% от 

общего объема. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 

учебные предметы из обязательных предметных областей соответственно, а также через 

курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования не 

регламентирует количество часов по учебному предмету. Он определяет только 

обязательные предметные области и регламентирует минимальный и максимальный объем 
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часов учебного плана соответствующего уровня общего образования. Поэтому 

образовательная организация вправе распределять количество часов по обязательным 

предметам самостоятельно. (пункт 18.3.1 ФГОС среднего (полного) общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"). На 

основании этого количество часов, отведенных на обязательные и дополнительные учебные 

предметы, увеличено по сравнению с примерным учебным планом с целью их расширенного 

изучения, достижения планируемых результатов и качественной подготовки к ЕГЭ. (Русский 

язык на 1 час, иностранный язык на 2 часа, математика на 1 час в 10 и 11 классах).   

 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей: 

предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский язык» 

(базовый уровень), «Литература» (базовый уровень); 

предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень); 

предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История» (базовый 

уровень), «Обществознание» (базовый уровень), «География» (базовый уровень); 

предметная область «Математика и информатика»: учебные предметы «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень), «Информатика» 

(базовый уровень); 

предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Физика» (базовый 

уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), «Астрономия» 

(базовый уровень); 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Преподавание учебного предмета «Астрономия» осуществляется в 11 классе (1 час в 

неделю). 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» 

является обязательной предметной областью с соответствующими учебными предметами. В 

соответствии с Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства России в Швеции обучение и воспитание в школе ведётся на 

русском языке, который является родным для большинства обучающихся. При приёме на 

обучение по образовательной программе среднего общего образования родители (законные 

представители) не предъявили требований по изучению других национальных языков 

Российской Федерации, а также национальной литературы в качестве родных. В связи с этим 

учебные предметы из предметной области «Родной язык и родная литература» не включены 

в учебный план, их содержание интегрировано в предметы «Русский язык» и «Литература», 

а планируемые результаты освоения предметной области достигаются через изучение 

учебных предметов «Русский язык» и «Литература» соответственно. 

Для всех учащихся предусматривается 1 час в неделю для работы над индивидуальным 

проектом. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой или другой иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 

двух лет. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных 
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представителей), перспективы развития школы и представлена дополнительными 

предметами из обязательных предметных областей и курсами по выбору. Элективные курсы 

по выбору направлены на расширение знаний обучающихся по учебным предметам из 

обязательных предметных областей, удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах жизнедеятельности, а также на получение 

дополнительной подготовки к единому государственному экзамену. Также часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, способствует реализации 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Элективные курсы по выбору представлены:  

1. «Русский язык. Курс практической грамотности» (10 класс, 1 час в неделю, 34 часа в 

год). 

2. «Русский язык. К тайнам слова. Текст как речевое произведение» (11 класс, 1 час в 

неделю, 34 часа в год). 

3. «Обучение коммуникативным умений и формирование языковых навыков по 

английскому языку в формате ЕГЭ» (10-11 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год). 

4. «Математика. Методы решения математических задач (10-11 класс, 1 час в неделю, 34 

часа в год). 

5. «Решение задач повышенной сложности по информатике» (10-11 класс, 1 час в 

неделю, 34 часов в год). 

6. «Спорные вопросы русской истории» (10-11 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год). 

7. «Обществознание: История философских взглядов на человека и общество» (10 класс, 

1 час в неделю, 34 часа в год). 

8. «Обществознание: Цивилизационный процесс и основы современной цивилизации» 

(11 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год). 

9. «Физика. Подготовка к ЕГЭ» (10-11 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год). 

10. «Органическая химия в вопросах и задачах» (10 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год). 

11. «Химия. Решение задач повышенной сложности» (11 класс, 1 час в неделю, 34 часа в 

год). 

12. «Общая биология. Многообразие живых организмов. Решение задач ЕГЭ по 

биологии» (10-11 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год). 

Каждый обучающийся 10-11 класса выбирает для посещения не более 3 курсов (3 

обязательных часа учебной нагрузки в неделю). 

 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу среднего общего 

образования, проходят промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация в школе 

подразделяется на: 

годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (полугодия); 

текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в школе регулируется 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в общеобразовательной школе при Посольстве России 

в Швеции.  

Формы проведения и учебные предметы полугодовой аттестации обучающихся 10-11 

классов: 
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Русский язык Тестовая работа в форме ГИА (Т) 

Литература Сочинение(С) 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа (КР) 

Математика Тестовая работа в форме ГИА (Т) 

Информатика Контрольная работа (КР) 

История Тестовая работа (ТР) 

Обществознание. Тестовая работа в форме ГИА (Т) 

География Тестовая работа (ТР) 

Физика Контрольная работа (КР) 

Химия Контрольная работа (КР) 

Биология Контрольная работа (КР) 

Астрономия Контрольная работа (КР) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа (ТР) 

Физическая культура Сдача норм ГТО. Обучающиеся, освобожденные от 

практических занятий, выполняют тестовую работу. 

 

Формы проведения и учебные предметы годовой аттестации обучающихся: 

- по отдельным предметам обязательной части учебного плана: 

10-11 кл. Русский язык Сочинение (С)/ Тестовая работа в форме ГИА (Т) 

История Тестовая работа в форме ГИА (Т) 

Математика Тестовая работа в форме ГИА (Т) 

- по всем остальным предметам результатом промежуточной аттестации является годовая 

отметка, представляющая собой среднее арифметическое отметок за полугодия.  

 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах представлена: 

- спортивно-оздоровительной направленностью: 

• посещение школьных спортивных секций: 

- в 10 классе: 

• ОФП (общая физическая подготовка). 

- общеинтеллектуальной направленностью: 

• участие во всероссийской олимпиаде школьников; 

• участие в учебно-исследовательской, проектной деятельности; 

• посещение кружков: 

- в 10 классе: 

1. «Тайны русского слова. От слова к словесности». 

2. Информатика «Программирование». 

3. МХК (Мировая художественная культура). 

- общекультурной направленностью: 

• участие в творческих конкурсах; 

-духовно-нравственной направленностью: 

• духовный мир личности; 

-социальной направленностью: 

• участие в социально значимых акциях. 
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Учебный план общеобразовательной школы при Посольстве России в Швеции 

(ФГОС СОО, 34 учебных недели) 

Предметные области Учебные предметы 
Х  

19/20 

XI 

20/21 

 

  

Уровень изучения 

предмета (нед.) 

Уровень изучения 

предмета (нед.) 
Всего за 

уровень 

баз. угл. баз угл  

Русский язык и литература 
Русский язык 2 (68)  2 (68)  102 

Литература 3(102)  3(102)  204 

Иностранный язык. Английский язык 5(170)  5 (170)  340 

Общественные науки История 2 (68)  2 (68)  136 

Математика и информатика 

Математика. Алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

5(170)  5(170)  340 

Естественные науки Астрономия   1 (34)  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 (102)  3 (102)  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 (34)  1 (34)  68 

Всего на обязательные предметы 21(714)  22 (748)  1598 

Индивидуальный проект 1 (34)  1 (34)  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы по выбору (весь класс) 

9(306) 

 
8(272) 

 
 

Общественные науки 
Обществознание 2 (68)  2 (68)  136 

География 1 (34)  1 (34)  68 

Естественные науки 

Физика 2 (68)  2 (68)  136 

Химия 1 (34)  1 (34)  68 

Биология 1 (34)  1 (34)  68 

Математика и информатика Информатика 1 (34)  1 (34)  68 

 Информационные технологии 1 (34)    34 

Предметы (курсы) по выбору (индивидуально из 

предложенного школой не более 3 часов) 
3 (102)  3(102)  

102  

102 

ЭК 
«Русский язык. Курс практической 

грамотности» 
1     

ЭК 
«Русский язык. К тайнам слова. 

Текст как речевое произведение» 
  1   

ЭК 

«Обучение коммуникативным 

умениям и формирование 

языковых навыков по английскому 

языку в формате ЕГЭ» 

1  1   

ЭК 
Методы решения математических 

задач 
1  1   

ЭК 
«Решение задач повышенной 

сложности по информатике» 
1  1   

ЭК 
«Спорные вопросы русской 

истории» 
1  1   

ЭК 

Обществознание: «История 

философских взглядов на человека 

и общество» 

1     

ЭК 

«Обществознание: 

Цивилизационный процесс и 

основы современной цивилизации» 

  1   

ЭК «Физика. Подготовка к ЕГЭ» 1  1   

ЭК 
«Органическая химия в вопросах и 

задачах» 
1     

ЭК 
«Химия. Решение задач 

повышенной сложности» 
  1   

ЭК 

«Общая биология. 

Многообразие живых организмов. 

Решение задач ЕГЭ по биологии» 

1  1   

Всего нагрузка на каждого учащегося 34 (1156) 34 (1156) 2312 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка на 

обучающегося при 5-ти дневной учебной неделе 34 34  
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Очно-заочная форма получения образования 

Учебный план 10-11 по очно-заочной форме обучения: 

- обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, состав и структуру обязательных предметных 

областей, перечень курсов, дисциплин (модулей); 

- определяет обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающегося; количество 

обязательных аудиторных годовых часов и обязательных зачетов. 

В учебный план 10-11 классов очно-заочного обучения включена обязательная часть, которая 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы. К их числу относятся 

обязательные «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика. Алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «ОБЖ», 

«Астрономия», «Индивидуальный проект». Также в учебный план очно-заочного обучения 

входит часть, формируемая участниками образовательных отношений, включающая 

предметы: «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Информатика», «Информационные технологии». Дополнительно учащиеся выбирают три 

элективных курса из предложенного перечня. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся по очно-заочной форме 

осуществляется учителями по пятибалльной системе. Обучающиеся по очно - заочной форме 

проходят полугодовую и годовую аттестацию. Полугодовая аттестация по всем предметам 

учебного плана производится на основании текущих и зачетных отметок. Формы проведения 

зачетов, контрольно-измерительные материалы, определяются учителем самостоятельно и 

могут быть устными, письменными или комбинированными. Годовая аттестация 

производится на основании полугодовых отметок. Обучающимся, получающим образование 

в местных школах, по отдельным предметам отметка может быть зачтена, при условии 

совпадения образовательных программ. 

Основные формы промежуточной аттестации: 

- Тестовая работа в форме ГИА  

- Контрольная работа 

- Самостоятельная работа 

- Зачет 

- Практическая работа 

- Сочинение 

- Собеседование 

- Защита реферата 

- Проектная работа 

 

Среднее общее образование (очно-заочная форма) 

 X XI 

Учебные предметы Колич

ество 

часов 

по 

учебн

ому 

плану 

в год 

Количе

ство 

часов 

аудито

рное  в 

год 

Количе

ство 

часов 

для 

самост

оятель

ной  

подгот

овки в 

год 

Количе

ство 

зачет 

ных  

работ 

Колич

ество 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

в год 

Колич

ество 

часов 

аудито

рное  в 

год 

Количе

ство 

часов 

для 

самост

оятель

ной  

подгот

овки в 

год 

Количе

ство 

зачет 

ных 

работ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русскийязык 68 26 42 2 68 26 42 2 

Литература 102 17 85 2 102 17 85 2 

Английский язык 170 - 170 2 170 - 170 2 

История 68 9 59 2 68 26 42 2 

Математика. Алгебра и 170 34 136 2 170 34 136 2 
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начала математического 

анализа, геометрия 

Астрономия - - - - 34 - 34 1 

Физическая культура 102 - 102 1 102 - 102 1 

ОБЖ 34 - 34 1 - - - - 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание 68 9 59 2 68 9 59 2 

География 34 9 25 2 34 9 25 2 

Физика 68 26 42 2 68 26 42 2 

Химия 34 9 25 2 34 9 25 2 

Биология 34 9 25 2 34 9 25 2 

Информатика  34 - 34 1 34 - 34 1 

Информационные 

технологии 

34 - 34 1 - - - - 

Элективные курсы (3 по 

выбору) 

102  102 1 102  102 1 

Всего: 1122 148 974 25 1088 165 923 24 

Индивидуальный проект 34 - 34 1 34 - 34 1 

Продолжительность учебного года при очно-заочной форме обучения составляет 34 

учебные недели. Основой организации учебной работы по очно-заочной форме обучения 

являются: самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации и зачеты. 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией. 
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Заочная форма получения образования 

Учебный план для заочной формы получения образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

составляет 2 года.  

Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: 

самостоятельная работа обучающихся, индивидуальные консультации и зачеты. 

Учебный план для обучающихся заочной формы обучения полностью соответствует по 

структуре и перечню предметов учебному плану очно-заочного обучения. 

Содержание образования определяется образовательной программой среднего общего 

образования. 

Аттестация учащихся, осваивающих общеобразовательную программу в заочной форме, 

проводится в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором Школы. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, 

практическая работа, изложение, сочинение, тестовая работа в форме ГИА, собеседование, 

защита реферата, проектная работа. 

Для обучающихся 11 класса проводятся дополнительные консультации по предметам 

перед ГИА. 

Среднее общее образование 

Учебный предмет Количество консультаций по предмету 

10 класс 11 класс 
Русский язык  8 8 

Литература 8 8 

Английский язык 4 4 

История  4 4 

Математика. Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

16 16 

Обществознание 4 4 

География 2 2 

Физика/Астрономия 4 4 

Химия 4 4 

Биология  4 4 

Информатика 2 2 

Индивидуальный проект 4 4 

Итого 64 64 

 

Количество обязательных зачетов для промежуточной аттестации обучающихся 

заочной формы в течение учебного года 
Учебные предметы Классы  

10 11 

Русский язык  4 4 

Литература 4 4 

Английский язык 2 2 

История 4 4 

Математика. Алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

4 4 

Обществознание 4 4 

География 4 4 

Физика  4 4 

Астрономия — 2 

Химия  4 4 

Биология  4 4 

Информатика 2 2 

Индивидуальный проект 1 1 

Итого 41 43 

 


