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Пояснительная записка 
Учебный план средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

иностранного языка при Генеральном консульстве России в Бонне, ФРГ разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

- Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов основного общего и 

среднего общего образования; 

- Приказа Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- 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»; 

- 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»; 

- 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»; 

- 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 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. 

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

Обязательная недельная нагрузка не превышает предельно допустимую нагрузку, 

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 для 10-11 классов в школе  реализует профильную модель  

обучения Федерального базисного учебного плана. 



Инвариантная и вариативная части федерального компонента учебного плана в 10-

11 классах (по 26 часов) определяют состав  обязательных учебных предметов, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования. 

В учебном плане в полном объеме представлены  все предметы федерального 

компонента и сохранено базовое количество часов на их изучение.  

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык (английский), иностранный язык 

(немецкий),  алгебра и начала анализа, геометрия,  история, обществознание, физика, химия, 

биология, география, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

При составлении учебного плана учитывались особенности организации учебного 

процесса на  уровне среднего общего образования, интересы и способности детей, запросы 

консульства  и родителей обучающихся.  

С целью учёта указанных интересов, а также для организации более качественной 

подготовки к сдаче единого государственного экзамена часы, предусмотренные в 

компоненте образовательного учреждения учебного плана школы, распределены 

следующим образом. 

  «Русский язык» в 10-11 классах - по 2 часа  (итого – по 3 часа); 

 «Иностранный язык (английский),  в 10-11 классе - по 3 часа (итого – по 6 

часов); 

  «Математика» в 10-11 классах – по 1 часу (итого – по 5 часов); 

  «История» в 11, 10 классах –  по 1 часу (итого – по 3 часа); 

 "Физика" в 11,10 классах - по 1 часу (итого 2 часа). 

Учебный план (профильный) 

Учебные предметы 10 класс 11класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 

Иностранный язык  (английский) 3 3 

Иностранный язык (немецкий) 2 2 

Литература           3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

Математика  4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География  1 1 

Физика (включая астрономию) 1 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 1 

Итого: 26 26 

Компонент образовательного учреждения 

 8 8 

Русский язык 2 2 

Иностранный язык  (английский) 2 3 

Математика 1 1 

История 1 1 

Физика 1 1 

 Общий объем учебного плана 33 34 

Предельно  допустимая  учебная нагрузка  

обучающихся при 5-дневной неделе. 

34 34 



Максимальный объем внеурочной 

деятельности 

10 10 

Используется часов внеурочной деятельности 10 10 

Направления  

внеурочной деятельности 

  

Духовно-нравственное 1 1 

Спортивно-оздоровительное 1 1 

Общекультурное 1 1 

Социальное 1 1 

Общеинтеллектуальное 6 6 

 

 


