Пояснительная записка
к учебному плану общеобразовательной школы
при Посольстве Российской Федерации в Королевстве Таиланд
на 2021/2022 учебный год
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный план общеобразовательной школы при Посольстве Российской
Федерации в Королевстве Таиланд разработан на основе следующих
нормативных документов:
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013 г. № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- Приказ Министерства иностранных дел от 24.07.2020 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»;
- 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 года № 189;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5
октября 2009 г. № 373 (в редакции Приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014
№ 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576, от 11.12.2020 № 712);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17
декабря 2010 года № 1897 (в редакции Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Минобранауки России от 17 мая
2012 года № 413 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014
№ 1445, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, от 24.09.2020 № 519, от
11.12.2020 № 712);
- Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15; в
редакции протокола от 28.10.2015 г. № 3/15);

- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15; в
редакции протокола от 04.02.2020 г. № 1/20);
- Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з);
- Приказ Министерства образования и науки от 06.10.2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- Письмо Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015 «об изучении
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- Письмо Минобрнауки России № 08-1228 от 07.08.2015 «Методические
рекомендации по вопросам введения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
- Письмо Минобрнауки России № 408/13-13 от 20.04.2001
«Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы»;
- Письмо Минобрнауки России № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об
организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»;
- Письмо Минобрнауки России № 220/11-13 от 20.02.1999 «О
недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»;
- Письмо Минобрнауки России № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и
оценка результатов обучения в начальной школе»;
- Письмо Минобрнауки России № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система
оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного
обучения»;
- Письмо Минобрнауки России № 03-206 от 12.05.2011 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
- Письмо Минобрнауки России и НИИ гигиены и охраны здоровья детей
и подростков РАН № 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию
компьютеров в начальной школе»;
- Положение о структурном специализированном образовательном
подразделении Посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд –
общеобразовательной школе при Посольстве России в Таиланде.
Учебный план является частью образовательной программы и
определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации
обучающихся. Кроме того, учебный план обеспечивает реализацию
требований ФГОС, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).

Структура учебного плана
Учебный план включает следующие разделы:
- обязательные для изучения на данном уровне предметы, по которым
проводится государственная итоговая аттестация выпускников и оценка
образовательных достижений учащихся по итогам учебного года
(промежуточная аттестация);
- предметы по выбору участников образовательных отношений;
- занятия в рамках внеурочной деятельности.
Количество аудиторных занятий по всем разделам на всех уровнях не
превышает максимальную аудиторную нагрузку обучающихся, определенную
«Гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки» (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.5).
Содержание образования по уровням
Учебные предметы школьного образования распределены по
предметным областям. В учебном плане школы сохранено рекомендуемое для
изучения минимальное количество часов на всех уровнях и по всем предметам.
Учебный план на 2021-2022 учебный год сохраняет основные
направления, структуру и содержание предметных областей учебного плана
2020-2021 учебного года.
Среднее общее образование
Учебный план среднего общего образования определяет состав и объём
учебных предметов, элективных и факультативных курсов, отражает
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения
результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС СОО и рассчитан на два учебных года.
В 2021-2022 учебном году в общеобразовательной школе при
Посольстве России в Таиланде реализуется универсальный профиль с
углублённым изучением иностранного (английского) языка.
Элективные курсы обязательны для посещения обучающимися.
Факультативные курсы обучающийся посещает по желанию. Перечень
элективных и факультативных курсов определяется в начале учебного года на
основе выбора обучающихся и родителей (законных представителей).
Учебные предметы «Родной русский язык» и «Родная русская
литература» изучаются в рамках часов элективных курсов.
В учебном плане СОО предусмотрено выделение часов на проектную
деятельность обучающихся. Работа над индивидуальным проектом
завершается его защитой в конце 11 класса.

Режим организации образовательного процесса
Обучение ведется на русском языке в режиме пятидневной учебной
недели.
Срок освоения образовательной программы среднего общего
образования – 2 года.
Продолжительность учебного года:
11 классы - 34 учебные недели, 10 классы – 35 учебных недель, не включая
весенне-летний экзаменационный период).
Продолжительность урока для 10-11 классов - 40 минут.
Учебными периодами в течение учебного года являются четверти. По
итогам каждого учебного периода проводится аттестация образовательных
достижений обучающихся.
Школьные каникулы предполагается проводить в следующие сроки:
- осенние: с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. (9 дней);
- зимние: с 29.12.2021 г. по 09.01.2022 г. (12 дней);
- весенние: с 12.03.2022 г. по 20.03.2022 г. (9 дней).
Окончание учебного года:
11 классы – 20.05.2022 г. (34 учебные недели);
10 классы – 27.05.2022 г. (35 учебных недель).
Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов
проводится в сроки, установленные Министерством просвещения Российской
Федерации.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Иностранные языки
Общественные науки

Математика и
информатика

Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Курсы по выбору

Русский язык
Литература
Родной русский язык
Родная русская литература
Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык
История (История России,
Всеобщая история)
Обществознание
География
Математика
включая: Алгебру и начала
математического анализа,
Геометрию
Информатика
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Физическая культура, в т.ч.
Плавание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Элективные курсы
Факультативные курсы

Количество
часов в неделю
в 11 классе

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература

Учебные предметы

2
3

2
3

138
207

5

5

345

2

2

138

Б
Б
Б

2
2
5

2
5

138
70
345

Б
Б
Б
Б
Б
Б

3
2
1
2
1
1
2

3
2
1
2
1
1
1
2

Б

1

1

ИП
ЭК*
ФК**

2
2
1
34
34

2
2
2
34
34

Уровень

Предметные области

Количество
часов в неделю
в 10 классе

среднего общего образования
общеобразовательной школы при Посольстве России в Таиланде
на 2021/2022 учебный год (сводный)
Универсальный профиль (с углублённым изучением английского языка)

Б
Б
Б
Б
У
Б

Всего
часов за
два года
обучени
я

69
138
34
69
69
138
69
138
138
103
2346***

Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
Минимальный объём учебных занятий на уровень СОО (по ФГОС СОО)
2170
Максимальный объём учебных занятий на уровень СОО (по ФГОС СОО)
2590
Внеурочная деятельность по выбору обучающихся и родителей
Максимальный объем внеурочной деятельности
10
10
690
Количество часов, предлагаемых для выбора, по
10
10
направлениям
Духовно-нравственное
2
2
69
Спортивно-оздоровительное
2
2
69
Общекультурное
2
2
69
Социальное
2
2
69
Общеинтеллектуальное
2
2
69
Комментарии:
* Элективные курсы обязательны для посещения.
** Факультативные курсы не обязательны для посещения.
*** Общее количество часов за два года на одного обучающегося с учетом посещения всех факультативных
курсов. Без посещения факультативных курсов общее количество часов на одного обучающегося составляет
2243 часа.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
общеобразовательной школы при Посольстве России в Таиланде
на 2021/2022 учебный год (по классам с формами аттестации)
10 класс (ФГОС)

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки

Общественные
науки

Математика и
информатика

Естественные науки

Физическая
культура, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельности
Курсы по выбору

Количество
часов в неделю

Предметные
области

Уровень

(35 учебных недель, 5-тидневная учебная неделя)

Русский язык

Б

2

Литература
Родной русский язык
Родная русская литература
Английский язык

Б

3

У

5

Лексико-грамматический
тест, аудирование, чтение,
говорение

175

Б

2

Тест

70

Б
Б
Б

2
2
5

Тест
Тест
Контрольная работа

70
70
175

Б
Б
Б
Б
Б

3
2
1
2
1
1
2

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Тест

35
70
35
35
70

Б

1

ИП
ЭК*
ФК**

2
2
1
34

Учебные предметы

Второй иностранный язык
История (История России,
Всеобщая история)
Обществознание
География
Математика
включая: Алгебру и начала
математического анализа,
Геометрию
Информатика
Физика
Химия
Биология
Физическая культура, в т.ч.
Плавание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Элективные курсы
Факультативные курсы

Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность

34
10

Формы промежуточной
аттестации
обучающихся

Всего
часов
в год

Диктант с
грамматическим заданием
Тест

70
105

35
Защита проекта

70
70
35
1190
350

11 класс (ФГОС)

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки

Общественные
науки

Математика и
информатика

Естественные науки

Физическая
культура, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельности
Курсы по выбору

Количество
часов в неделю

Предметные
области

Уровень

(34 учебные недели, 5-тидневная учебная неделя)

Русский язык

Б

2

Литература
Родной русский язык
Родная русская литература
Иностранный язык
(английский)

Б

3

У

Учебные предметы

Второй иностранный язык
История (История России,
Всеобщая история)
Обществознание
География
Математика
включая: Алгебру и начала
математического анализа,
Геометрию
Информатика
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Физическая культура, в т.ч.
Плавание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Элективные курсы
Факультативные курсы

Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность

Формы промежуточной
аттестации
обучающихся

Всего
часов в год

Контрольная работа в
формате ЕГЭ
Тест

68

5

Лексико-грамматический
тест, аудирование, чтение,
говорение

170

Б

2

Тест

68

Б
Б
Б

2

Тест

68

5

Контрольная работа в
формате ЕГЭ

170

Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Контрольная работа
Тест

34
68
34
34
34
68

Б
Б
Б
Б
Б
Б

3
2
1
2
1
1
1
2

Б

1

ИП
ЭК
ФК

2
2
2
34
34
10

102

34
Защита проекта

68
68
68
1156
340

