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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССЫ)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В СЕРБИИ

Белград

Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования
(11 классы)
Учебный план основного общего образования средней общеобразовательной школы
при Посольстве России в Сербии для 11 класса составлен в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» в редакции от 1 августа 2020 года;
 Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом Министерства
образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции от 1 февраля 2012 г.
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "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";
 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» в редакции от 22 мая 2019 г.;
 Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013
г. № 21428 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным и дополнительным образовательным
программам в дипломатических представительствах и консульских учреждениях
Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при
международных (межгосударственных, межправительственных) организациях» в
редакции от 15 января 2018 г.;
 Положением о специализированном структурном образовательном подразделении
при Посольстве России в Сербии (утв. 3 декабря 2019 г.);
 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
итоговой и промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательной школы
при Посольстве России в Сербии (утв. 12.11.2019 г.).
Учебный план является частью основной образовательной программы среднего
общего образования. Учебный план устанавливает перечень учебных предметов, объем
учебного времени, отводимого на их изучение по годам обучения, порядок проведения
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план для 11 класса состоит из инвариантной и вариативной части.
В инвариантную часть включены обязательные учебные предметы на базовом уровне
Базисного учебного плана для универсального (непрофильного) обучения:
 «Русский язык» - 2 часа в неделю;
 «Литература» - 3 часа в неделю;
 «Иностранный язык (английский язык)» - 3 часа в неделю;
 «Математика» - 4 часа в неделю. Изучается в виде самостоятельных учебных
предметов: «Алгебра и начала анализа» (2 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в
неделю);
 «История» - 2 часа в неделю;
 «Обществознание» (включая экономику и право) – 2 часа в неделю;
 «Физическая культура» - 3 часа в неделю;
 «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю;
 «Астрономия» - 1 час в неделю.
Вариативная часть учебного плана обеспечивает запросы родителей обучающихся,
успешное освоение образовательной программы и реализацию индивидуальных

потребностей обучающихся. Вариативная часть учебного плана предусматривает часы
регионального компонента и компонента образовательного учреждения. Все предметы
изучаются на базовом уровне.
В 2020-2021 учебном году распределение часов регионального компонента
вариативной части учебного плана следующее:
 1 час в неделю выделено для изучения программы учебного предмета «География»;
 1 час в неделю выделено для изучения программы учебного предмета «Физика»;
 1 час в неделю выделено для изучения программы учебного предмета «Химия»;
 1 час в неделю выделено для изучения программы учебного предмета «Биология»;
 1 час в неделю выделено для изучения программы учебного предмета
«Информатика и ИКТ»;
 1 час в неделю выделено для изучения программы учебного предмета
«Технология»;
 1 час в неделю выделено для изучения программы учебного предмета «Искусство
(Мировая художественная культура)».
Распределение часов компонента образовательного учреждения вариативной части
учебного плана следующее:
 1 час в неделю добавлен для изучения программы учебного предмета «Физика»;
 1 час в неделю добавлен для изучения программы учебного предмета «Химия»;
 2 часа в неделю выделено для прохождения программы элективного курса
«Решение задач повышенного уровня по математике»;
 1 час в неделю выделен для прохождения программы элективного курса «Подходы
к решению заданий повышенной сложности по русскому языку»;
 1 час в неделю выделен для прохождения программы элективного курса «Разбор
грамматически сложных конструкций английского языка».
Учебный план предусматривает продолжительность учебного года в 11 классе 34
учебные недели и 5-ти дневную учебную неделю.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней.
Учебная нагрузка в не превышает предельно допустимую.
Учебный план соответствует требованиям распределения часов инвариантной и
вариативной
частей учебного плана федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в соотношении 60% и 40%.
Текущая и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, итоговой
и промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательной школы при Посольстве
России в Сербии.
Текущий и промежуточный контроль успеваемости обучающихся осуществляется по
балльной шкале в виде отметок: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2»
(неудовлетворительно).
Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам учебного плана с 14
по 20 декабря 2020 года и с 19 апреля по 7 мая 2021 года в формах, определяемых школой
самостоятельно.
Освоение основной образовательной программы среднего общего образования
завершается прохождением обучающимися государственной итоговой аттестации в
соответствии с федеральным законодательством.

Инвариантная часть

Учебный план для основного общего образования
(11 классы)
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов в неделю
Учебные предметы
11 А, 11Б
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык (английский язык)
3
Математика Алгебра и начала анализа
2
Геометрия

2
2
2

Вариативная часть

История
Обществознание (включая экономику и
право)
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Астрономия
1
21
Всего:
Региональный компонент
Количество часов в неделю
Учебные предметы
Базовый
Профильный уровень
уровень
География
1
Физика
1
Химия
1
Биология
1
Информатика и ИКТ
1
Технология
1
Искусство (МХК)
1
Всего:
7
Компонент образовательного учреждения
Физика
1
Химия
1
Решение задач повышенного
2
уровня по математике
Подходы
к
решению
заданий
повышенной
1
Элективные сложности по русскому
курсы
языку
Разбор
грамматически
сложных
конструкций
1
английского языка
Всего:
6
ИТОГО:
34
Предельно допустимая нагрузка при 534
дневной неделе

Инвариантная часть

Учебный план для основного общего образования
(11 классы)
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов в неделю
Учебные предметы
11 А, 11Б
Русский язык
68
Литература
102
Иностранный язык (английский язык)
102
Математика Алгебра и начала анализа
68
Геометрия

68
68
68

История
Обществознание (включая экономику и
право)
Физическая культура
102
Основы безопасности жизнедеятельности
34
Астрономия
35
715
Всего:
Региональный компонент
Количество часов в неделю
Учебные предметы
Базовый уровень
Профильный уровень
География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Технология
Искусство (МХК)

Вариативная часть

34
34
34
34
34
34
34
Всего:
238
Компонент образовательного учреждения
Физика
34
Химия
34
Решение задач повышенного
68
уровня по математике
Подходы
к
решению
34
заданий
повышенной
Элективные сложности по русскому
курсы
языку
Разбор
грамматически
34
сложных
конструкций
английского языка
204
Всего:
1157
ИТОГО:
Предельно допустимая нагрузка при 51157
дневной неделе

