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Пояснительная записка 
к учебному плану  

 
Учебный план средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Аргентине 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 (в 

редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 г. №506 "О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. №1089. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г.). 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры».  

6. Порядок 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, 

утвержденный МИД РФ от 19 ноября 2013 г.  № 21428. 

Среднее общее образование 

(10-11 классы) 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. На 3 уровне обучения (10-

11 классы) осуществляется 2-х-летний нормативный срок   освоения образовательных программ   

среднего общего образования. 

Учебный план определяет: 

- распределение учебного времени между федеральным компонентом и компонентом 

образовательного учреждения; 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне обучения в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом; 

- учебное время, отводимое на изучение учебных предметов; 

- соотношение между обязательной (инвариантной) частью, составляющей 70% от общего 

объема и вариативной частью, формируемой участниками образовательного процесса, которая 

составляет 30%; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе Федерального базисного учебного 

плана на базовом уровне. Учебный план для 10-11 классов рассчитан на пятидневную учебную 

неделю. Учебный год для 10-11 классов – 34 учебные недели. Продолжительность урока для 10-

11 классов 40 минут.  



Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения  при 5-ти 

дневной учебной неделе для всех обучающихся 10-11 классов. Максимальная недельная 

аудиторная учебная нагрузка  в 10-11 классах - 34 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Согласно СанПин 2.4.2.2821-10 (п.10.30) домашние задания даются обучающимся с 

учетом возможности их выполнения. Объем домашних заданий (по всем предметам) не 

превышает 3,5 часов. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников на основании приказа Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 

2014 года (в редакции Приказов Минобрнауки №576 от 8.06.2015 года, №38 от 26.01.2016 года, 

29.12.2016 №1667, от 8.05.2017 №535) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 

 Инвариантная часть 

Обязательные учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, история, обществознание, физика, астрономия, химия, биология,  физическая 

культура, ОБЖ  направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Количество учебных предметов и количество часов, отводимых образовательными стандартами 

на изучение предметов на базовом уровне, соответствует установленной норме. 

          Занятия по физической культуре проводятся по возрастным группам, три урока в один 

учебный день. Это связано с тем, что уроки физической культуры проводятся на базе 

спортивного комплекса Торгпредства РФ, который расположен в другом районе города, что 

требует осуществления  централизованной доставки учащихся транспортом Посольства. 

 

Вариативная часть учебного плана для 10-11 классов направлена на реализацию 

запросов социума, сохранение преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессии, с последующим профессиональным образованием. 

Предметы вариативной части, изучаемые на базовом уровне: 

- география - 10 класс, 2 часа в неделю, с целью завершения преподавания учебного курса; 

- физика – 1 час в неделю, учебные занятия направлены на расширение знаний основ 

физики на современном уровне, ознакомления с  научными основами современных технологий; 

- химия – 1 час в неделю, занятия направлены на обеспечение сознательного усвоения 

важнейших законов, теорий, понятий и методов химической науки, готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач;  

- информатика и ИКТ – 1 час в неделю, занятия направлены на формирование 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся и совершенствования навыков 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

- МХК – 1 час в неделю, занятия систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формируют 

целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в 

исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. 

  

Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом: 

- на русский язык и литературу добавлен 1 час на повторение и углубление материала, 

изученного в основной школе, и подготовку обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

- на английский язык добавлен 1 час с целью реализации программы профильного уровня 

и подготовки к сдаче ЕГЭ; 



- на математику добавлено 1 час на отработку умений обучающихся применять 

теоретические знания при решении примеров и задач. 

Для получения дополнительной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ в 10-11 классах 

введены факультативные и индивидуально-групповые занятия: в 10 классе – 2 часа в неделю; в 

11 классе – 4 часа в неделю.  

Для реализации учебного плана используются УМК, программы и пособия, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, которые обеспечивают освоение 

программ базового уровня. При формировании учебного плана соблюдается преемственность 

учебных планов и программ.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(10 - 11 классы) 

 

 №№ 

п/п Учебные предметы 

Уровень обучения, классы 

III 

10 11 

Инвариантная часть     

1 Русский язык 1 1 

2 Литература 3 3 

3 Иностранный язык (английский) 3 3 

4 Математика 4 4 

5 История 2 2 

6 Обществознание 2 2 

7 Физика 1 1 

8 Астрономия 1  

9 Химия 1 1 

10 Биология 1 1 

11 Физическая культура 3 3 

12 ОБЖ 1 1 

Итого инвариантная часть 23 22 

Вариативная часть Предметы на базовом уровне   

1 География 2  

2 Физика 1 1 

3 Химия 1 1 

4 Информатика и ИКТ 1 1 

5 Искусство (МХК) 1 1 

 
Компонент образовательного учреждения 

6 Русский язык 1 1  

7 Литература 1 1 

8 Математика  1 

9 Иностранный язык (английский) 1 1 

10 Факультативы  и индивидуально-

групповые занятия 

2 4 

 Итого вариативная часть 11 12 

Общая учебная нагрузка в неделю 34 34 

 


