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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану среднего общего образования
на 2021/2022-2022/2023 учебные годы,
10-11 классы (ФГОС)
Учебный план для 10–11 классов общеобразовательной школы при
Посольстве России в ФРГ разработан на основе следующих нормативных
правовых документов:

Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

Приказа
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
образовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования» (с изменениями от
29 декабря 2014 г. № 1645; от 31 декабря 2015 г. № 1578 и от 29 июня
2017 г. № 613);

Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года
№ 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-1 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированного в Минюсте
России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993, с учетом
изменений, утвержденных постановлениями Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г. № 85, от 25 декабря 2013 г.
№ 72, от 24 ноября 2015 г. № 81, от 22 мая 2019 г. № 8;

приказа МИД России от 24 июля 2020 г. № 11763 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным и дополнительным общеобразовательным программам в
дипломатических представительствах и консульских учреждениях
Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при
международных
(межгосударственных,
межправительственных)
организациях»;
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федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.
№ 253 с учетом изменений, утвержденных приказами Минобрнауки РФ
от 08 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января
2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 05 июля 2017 г. № 629),
Министерства просвещения РФ от 22 ноября 2019 г. № 632, от 18 мая
2020 г. № 249, от 23 декабря 2020 г. № 766;

Положения о специализированном структурном образовательном
подразделении.
Учебный план является частью основной образовательной программы
среднего общего образования общеобразовательной школы при Посольстве
России в ФРГ.
Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования. Уровень среднего
общего образования - завершающий этап образовательной подготовки.
Продолжительность учебного года в 10 классе – 34 учебные недели,
в 11 классе – 33 учебные недели.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения
образовательной программы на уровне среднего общего образования по
полугодиям.
В учебном плане школы определено недельное распределение часов.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не
превышает в совокупности величину недельной нагрузки, установленную
СанПин 2.4.2.2821-10.
Продолжительность учебной недели - 5 дней, продолжительность
урока - 40 минут.
Максимальный объем учебной нагрузки в неделю составляет в 10–11
классах- 34 часа.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного
времени и каникул.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней.
При реализации основной образовательной программы среднего общего
образования в 10–11 классах школы используются:

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
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государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования;

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в
школе соответствует требованиям нормативных документов:

не менее одного учебника в печатной и (или) в электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в
обязательную часть учебного плана основной общеобразовательной
программы;

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету,
входящему в часть, формируемую участниками образовательных
отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.
Фонд дополнительной литературы включает отечественную и
зарубежную, классическую и современную художественную литературу;
научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по
изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту,
экологии, правилам безопасного поведения; справочно-библиографические и
периодические издания; собрание словарей по русскому и иностранным
языкам; литературу по социальному и профессиональному самоопределению
обучающихся.
С учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных
представителей) школой выбран универсальный профиль. Все предметы
изучаются на базовом уровне. Учебный план состоит из двух частей –
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов, обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на
их изучение. Она предусматривает следующие обязательные предметные
области: русский язык и литература; родной язык и родная литература;
иностранные языки; математика и информатика; естественные науки;
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общественные науки; физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
включает предметы, курсы по выбору, направленные на реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами.
Общеобразовательная школа при Посольстве России в ФРГ реализует
универсальный профиль изучения учебных предметов при получении
среднего общего образования.
Учебный план универсального профиля обучения обучающихся
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой
предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения во
все учебные планы являются учебные предметы:
«Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Родная литература»,
«Иностранный язык (английский)», «Второй
иностранный
язык
(немецкий)», «Математика», «Информатика и ИКТ», «Биология», «Химия»,
«Физика», «История», «Обществознание», «География», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».
Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуальных
проектов.
Индивидуальный
проект
выполняется
обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме
в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в
любой избранной области деятельности: познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие
предметные области:
«Русский язык и литература»:

учебный предмет «Русский язык» представлен на базовом уровне 1 час в
неделю в 10 и 11 классах;

учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне 2 часа в
неделю в 10 и 11 классах.
«Родной язык и Родная литература;

учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен на базовом
уровне 1 час в неделю в 10 и 11 классах;

учебный предмет «Родная литература (русская)» представлен на базовом
уровне 1 час в неделю в 10 и 11 классах.
«Иностранные языки»:

учебный предмет «Иностранный язык (английский)» представлен на
базовом уровне 3 часа в неделю в 10 и 11 классах. При реализации
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основной образовательной программы среднего общего образования для
проведения учебных занятий по английскому языку предусматривается
деление на две группы при наполняемости.
учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) представлен
на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11 классах.
«Общественно – научные предметы»:
учебный предмет «История» представлен на базовом уровне 1 час
в неделю в 10 и 11 классах;
учебный предмет «Обществознание» представлен на базовом уровне
1 час в неделю в 10 и 11классах;
учебный предмет «География» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10
и 11классах.
«Математика и информатика»:
учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» 2 часа
в неделю, «Геометрия» 1 час в неделю в 10 и 11 классах;
учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлен на базовом уровне
1 час в неделю в 10 и 11 классах.
«Естественно – научные предметы»:




учебный предмет «Физика» 1 час в неделю в 10 и 11 классах;
учебный предмет «Химия» представлен на базовом уровне 1 час
в неделю в 10 и 11классах.
На основании приказа Министерства образования и науки РФ
от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент
образовательных стандартов начального, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089» в учебный план введен предмет
«Астрономия», который представлен на базовом уровне 1 час в неделю
в 11 классе;
«Физическая культура, основы безопасности и жизнедеятельности»
учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне
2 часа в неделю в 10 и 11 классах;
- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен
на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11классах.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В
соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных
представителей) выделены дополнительные часы на учебные предметы:
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«Русский язык» представлен на базовом уровне 1 час в неделю 10-11
классах;

«Литература» представлена на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11
классах.
Учебный предмет «Английский язык» представлен на базовом уровне
1 час в неделю в 10 и 11 классах.
Учебный предмет «Немецкий язык» представлен на базовом уровне
1 час в неделю в 10 и 11 классах.
«Алгебра и начала математического анализа» представлена на базовом
уровне 2 часа в неделю в 10 и 11 классах.
«Геометрия» представлена на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11
классах.
«Информатика и ИКТ» представлена на базовом уровне 1 час в неделю
в 10 и 11 классах.
«История России. Всеобщая история» представлена на базовом уровне
1 час в неделю в 10 и 11 классах.
«Обществознание» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11классах;
«Биология» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11классах;
«Физика» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11классах.
Положением об индивидуальном учебном проекте закрепляется форма
контроля сформированности УУД обучающихся 10 класса в виде открытой
защиты проекта или исследовательской работы по любому из изучаемых
предметов или внепредметной области. Индивидуальный проект реализуется в
10 классе, 1 час в неделю, в обязательной части.
Обучающиеся 10-11 классов получают возможность расширить и
углубить знания по выбранным предметам за счет часов внеурочной
деятельности, реализацию индивидуальных проектов, консультирования с
педагогами.
Промежуточная аттестация организована в соответствии с Положением
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательной школы при
Посольстве России в ФРГ.
Освоение образовательных программ основного общего, среднего
общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией
выпускников. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х
классов
школы
осуществляется
в
соответствии
с
Российским
законодательством.
Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере
реализовать требования ФГОС СОО и решить целый ряд очень важных задач:
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оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия для развития обучающегося;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
В соответствии с ФГОС СОО внеурочная деятельность организуется по
следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное,
общекультурное,
общеинтеллектуальное,
социальное. Количество аудиторных занятий не превышает 50% от общего
количества занятий. Организация занятий по направлениям раздела
«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от
классно-урочной, и направленная на достижение обучающимися личностных
и метапредметных результатов среднего общего образования.
Принципы организации внеурочной деятельности:

соответствие возрастным особенностям обучающихся;

преемственность с технологиями учебной деятельности, опора на
традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности;

опора на ценности воспитательной системы школы;

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Занятия проводятся во второй половине дня после обеда.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности определена в
соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по выбору
обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения.
Исходя из условий и возможностей школы, обозначенные направления
внеурочной
деятельности
реализуются
в
школе
в
следующих
организационных формах:
Направления
Духовно-нравственное

Формы внеурочной деятельности
Тематические классные часы.
Беседы о нравственности, о патриотизме,
толерантности.
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Спортивно-оздоровительное

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Встречи с ветеранами войны и труда, героями
РФ.
Экскурсии по историческим и памятным местам.
Просмотр кинофильмов.
Занятия в спортивных секциях.
Школьные спортивные турниры и соревнования.
Туристический слет.
Физкультурно-массовые мероприятия.
Организация «Дней здоровья», «Веселых
стартов».
Шахматные турниры.
Проведение бесед по охране здоровья.
Концерты, инсценировки, спектакли.
Конкурсы чтецов.
Литературные гостиные.
Традиционные школьные праздники.
Выставки детского творчества.
Кружки художественного творчества.
Культпоходы в театры, музеи, на выставки и т.п.
Участие в сетевых проектах заграншкол МИД
России.
Предметные недели.
Предметные олимпиады.
Исследовательские проекты школьников.
Участие
в
работе
школьных
органов
ученического самоуправления.
Благотворительная ярмарка «Подари жизнь».
Участие в благотворительных проектах и акциях.

В период школьных каникул для осуществления внеурочной
деятельности используются такие формы работы: проведение экскурсий,
посещение музеев, выставок Русского дома науки и культуры.
Формы промежуточной аттестации обучающихся 10класса
Класс

Предмет

Форма промежуточной аттестации

10 класс

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык (английский)
Иностранный язык (немецкий)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
ОБЖ

Тестовая работа
Сочинение
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
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Физическая культура
Индивидуальный проект

Зачет
Защита

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
общеобразовательной школы при Посольстве России в ФРГ
срок освоения 2 года: 2021/2022–2022/2023 учебные годы, СОО ФГОС,
10-11классы, 5-дневная учебная неделя, универсальный профиль
Предметные
области

Классы

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Кол-во часов за два года

Уровень

Русский язык и
литература

Русский язык

1

1

1

1

136

Б

Литература

2

1

2

1

204

Б

Родной язык и
родная литература

Родной язык
(русский)
Родная литература
(русская)
Английский язык

1

1

68

Б

1

1

68

Б

3

1

3

1

272

Б

Немецкий язык

1

1

1

1

136

Б

Алгебра и начала
математического
анализа
Геометрия

2

2

2

2

272

Б

1

1

1

1

136

Б

Информатика и
ИКТ
История России
Всеобщая история
География

1

1

1

1

136

Б

1

1

1

1

136

Б

68

Б

Обществознание
Биология

1

1
1

1

1
1

136
68

Б
Б

Физика

1

1

1

1

136

Б

Химия

1

1

68

Б

1

34

Б

Обязательная часть

Обязательная часть

11 класс
2022-2023
Количество
часов в неделю

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Учебные предметы

10 класс
2021-2022
Количество часов
в неделю

Иностранные
языки
Математика и
информатика

Общественно –
научные предметы

Естественно –
научные предметы

Астрономия

1

1

10

Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

2

2

136

Б

1

1

68

Б

34

Б

1
22

12

Итого:
34
Максимальная аудиторная нагрузка при
5-дневной учебной неделе (час.)
Внеурочная деятельность
Максимальный объем внеурочной
10
деятельности
Используется часов внеурочной
2
деятельности
Общекультурное
2
Духовно-нравственное
2
Социальное
2
Общеинтеллектуальное
2
Спортивно-оздоровительное
2

21

13

2312

34
34

10

680

2

136

2
2
2
2
2

136
136
136
136
136
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