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Учебный план среднего общего образования 

Очная форма получения образования (ФК ГОС, 11 класс) 

Учебный план школы на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089;  

-Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.04.2004 г. № 1312; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г. № 1015;  

- Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования";  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 (раздел 10); 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

- Образовательной программой среднего общего образования 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Швеции. 

 При разработке учебного плана школы на 2020/2021 учебный год учитывался 

анализ результатов работы школы по обучению, развитию и воспитанию 

учащихся в 2019/2020 учебном году, социальный заказ, преемственность с 

учебным планом 2019/2020 учебного года. 

 Учебный план для 11 класса разработан с учетом пятидневной рабочей 

недели. 11 класс - общеобразовательный. Все предметы изучаются на базовом 

уровне. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего 



общего образования 2 года. Продолжительность учебного года 34 учебные 

недели. Обучение ведется только в первую смену. 

 

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 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». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ №506 

от 07.06.2017г. «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089», в 

11 классе вводится предмет астрономия. 

 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 11 классах на изучение учебного предмета «Литература»; 

–  по 1 часу в 11 классах на изучение учебного предмета «Математика»; 

– по 2 часа в 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 Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

 Периодами промежуточной аттестации в 10-11 классах являются 

полугодия.  

 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 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

Минпросвещения России и Рособрнадзором. 

  



Среднее общее образование 

11 класс 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Учебные предметы Количество часов 

XI 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание 2 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Астрономия 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ  

Всего: 22 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология 1 

Всего: 8 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Литература 1 

Иностранный язык 2 

Математика 1 

Всего: 4 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 

 



Очно-заочная форма получения образования 

 Учебный план разработан на основе Федерального базисного учебного 

плана образовательных учреждений РФ, реализующих программы среднего 

общего образования. Все предметы федерального компонента, представленные в 

учебном плане, изучаются на базовом уровне. К их числу относятся 

обязательные «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Обществознание», «Физическая культура», «ОБЖ», 

а также по выбору: «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

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

Среднее общее образование (очно-заочная форма) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 XI 

Учебные предметы Количество 

часов 

аудиторное  в 

год 

Количество 

часов для 

самостоятель

ной  

подготовки в 

год 

Количеств

о часов 

для 

самостоят

ельной  

подготовк

и в год 

Количествоза

четныхработ 

Русскийязык 34 26 8 2 

Литература 102 9 93 2 

Иностранныйязык 102 - 102 2 

Математика 136 43 93 2 

История 68 26 42 2 

Обществознание 68 9 59 2 

Физика 68 26 42 2 

Химия 34 9 25 2 

Биология 68 17 51 2 

Астрономия 34 - 34 1 

Физическаякультура 102 - 102 1 

ОБЖ - - - - 

География 34 8 25 2 

Информатика и ИКТ 34 - 34 1 

Искусство (МХК) 34 - 34 1 

Технология 34 - 34 1 

Всего: 952 174 778 25 

 

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. 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, может быть по отдельным предметам зачтена отметка 

Освоение образовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией. 

 

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 Базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений РФ в 10-11 классах. 

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: диктант с грамматическим заданием, контрольная работа, 

практическая работа, изложение, сочинение, тестовая работа, собеседование, 

защита реферата, проектная работа. 

Для обучающихся 11 класса проводятся дополнительные консультации по 

предметам перед ГИА. 

 

 

 

 

 

 



Среднее общее образование 

Учебный предмет Количество консультацийпо предмету 

11 класс 

Русский язык  8 

Литература 8 

Английский язык 4 

Алгебра 12 

Геометрия 4 

Информатика 2 

История  4 

Обществознание 4 

География 2 

Физика/Астрономия 4 

Химия 4 

Биология  4 

Итого 60 

 

Количество обязательных зачетов для промежуточной аттестации 

обучающихся заочной формыв течение учебного года 
 

Учебные предметы Классы 

11 

Русский язык  4 

Литература 4 

Английский язык 2 

Алгебра 4 

Геометрия 4 

Информатика 2 

История 4 

Обществознание 4 

География 4 

Биология  4 

Физика  4 

Астрономия 2 

Химия  4 

Итого  46 
 


