


примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые Приказом Министерства 

образования российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312; 

9.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 года  № 1312»;  

10. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 

2011 года № 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 2004 г. № 1312»; 

11. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

февраля 2012 года № 74 «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 2004 г. № 1312»; 

12. ПриказаМинистерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 №1578 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012г. №413»; 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 

2017 № 506«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089; 

14.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 (с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 №81); 

15. Письма Министерства образования и науки РФ от 04 марта 2010года № 03-413«О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения»; 

17. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 

2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

18. Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632«О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345. 

 

 Продолжительность учебной недели для обучающихся 10-11 классов - 5дней. 

Обязательная недельная нагрузка не превышает предельно допустимую, 

установленную  СанПиН 2.4.2.2821-10 (для пятидневной недели - 34 часа) 

Среднее  общее образование – завершающий этап общего образования, направленный 

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 10 класса ориентирован на универсальный профиль, при этом 

предполагает изучение отдельных учебных предметов на углубленном уровне. Углубленно 

изучается учебный предмет «Английский язык», для чего предусмотрено на его изучение 6 

часов в неделю. 

Учебный план 11 ориентирован на филологический профиль, профильными являются 

учебные предметы: «русский язык» и «английский язык».  Для этого предусмотрено 

следующее количество часов на изучение учебного предмета «Русский язык» - 3 часа в 

неделю, учебного предмета «Английский язык» - 6 часов в неделю. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Астрономия» (в 11 классе), «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Информатика и ИКТ». В учебном плане выделены часы на учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература». 

На учебные предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа»(3 

часа в неделю) и «Математика: геометрия»(2 часа в неделю) (всего 5 часов в 

неделю)добавлен 1 час, т.к. итоговая аттестация по математике в форме ЕГЭ является 

обязательной для всех обучающихся. 

В учебный план школы включены элективные учебные предметы, которые являются 

обязательными учебными предметами по выбору обучающихся, которые позволяют 

обеспечитьиндивидуализацию обучения, подготовку обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности. 

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

1) "надстройки" профильного учебного предмета; 

2) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить 



дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному 

предмету; 

3) способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

Каждый обучающийся выбирает не менее двух элективных учебных предметов на 

период 10- 11 классов и по результатам их изучения получает отметки за эти элективные 

учебные предметы.   

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта, который выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов или курсов. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в 

соответствии с календарным учебным графиком.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. В соответствии с 

требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, 

общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному.  Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в  школе. Содержание данных занятий формируется с учётом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
среднего общего образования 

средней общеобразовательной школы  

при Посольстве России в Венгрии 

10 класс 
Универсальный профиль 

 
 

Предметные  

области 

 

Учебные  

предметы 

 Количество 

часов 

в неделю 

Формы 

 промежуточной  

аттестации  

обучающихся 

Всего 

 в  

год 

Русский язык  

и литература 
Русский язык 

Б 2 диктант с 

грамматическим 

заданием 

68 

Литература 
Б 2 комплексная контрольная 

работа 
68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 тест 34 

Родная литература 
 1 тест 34 

Иностранные  

языки 
Иностранный  язык 

(английский язык) 

У 6 лексико-грамматический 

тест, аудирование, 

чтение, говорение 

204 

Математика  

и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического  

анализа, геометрия 

Б 4 контрольная работа 136 

Информатика  Б 1 контрольная работа 34 

 

Общественно-

научные предметы 

История  

(История России и  

Всеобщая история) 

Б 2 тест 68 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

Б 2 тест 68 

География Б 1 тест 34 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика Б 2 контрольная работа 68 

Химия Б 2 контрольная работа 68 

Биология Б 1 тест 34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 
Б 3  102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1  34 

Индивидуальный проект 1 защита проекта 34 

Элективные курсы 2  68 

Итого   1156 

Максимальная  недельная образовательная 

нагрузка(5-дневная учебная  неделя) 
34  1156 

Внеурочная деятельность  Всего Всего в год 

Максимальный объем 

 внеурочной деятельности 

  

10 

340 

 

Используется часов 

 внеурочной деятельности 

  

10 

340 

 

                                                          Направления  внеурочной деятельности: 



Духовно-нравственное  2 68 

Спортивно-оздоровительное  2 68 

Общекультурное  2 68 

Социальное  2 68 

Общеинтеллектуальное  2 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
среднего общего образования 

средней общеобразовательной школы  

при Посольстве России в Венгрии 

11 класс 
Филологический профиль 

Учебные предметы 
11 

класс 

Формы  

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Федеральный компонент 

Профильные  учебные предметы: 

Русский язык 3 тест 

Иностранный язык  (английский язык) 6 лексико-грамматический тест, 

аудирование, чтение 

Базовые  учебные предметы: 

Литература 3 сочинение 

Информатика и ИКТ 1 контрольная работа 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 

2 контрольная работа 

Математика: геометрия 2 контрольная работа 

История 2 тест 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 тест 

География  1 тест 

Физика 2 контрольная работа 

Астрономия 1 тест 

Химия 2 контрольная работа 

Биология 1 тест 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1 тест 

Итого: 32  

Компонент образовательного 

учреждения: 
2  

Математика (алгебра и начала 

математического анализа) 

1  

Элективные учебные предметы 1 зачет 

 Общий объем учебного плана 34  

Максимальная недельная 

образовательная нагрузка (5-дневная 

учебная неделя) 

34  

 


