
УТВЕРЖДАЮ

Первый сецретарь

Посольства России в Индии

принJIто
Педагогическим советом

Протокол Nр 1 от З|.08.2О22 r.

.Щиректор школы, председательС/,

С.Н. Аряев

а/

педагогичес

l- 2022 r.

УЧЕБНЬЙ ПЛАН
общеобразовательной школы

имени А.М.Кадакина
при Посольстве России в Индии

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10-11 класс

ппик

a

Нью-.Щели

2022 г.

q

лЕд

с$

о

9<

U

a

\\9

о



 

Пояснительная записка 
  

Учебный план общеобразовательной школы имени А.М.Кадакина при 
Посольстве России в Индии разработан на основании следующих нормативных 
документов:  

– Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  

– приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 24 
июля 2020 г. N 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»;  

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями);   

– примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з);   

– постановления  Главного  государственного  санитарного врача 
Федерации №28 от 28.09.2020 «Об утверждении СанПиН 2.4.364820 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи.  

Учебный план нацелен на решение следующих задач:  
– формирование и становление личности учащегося;  
– развитие интереса к познанию и творческих способностей учащихся;  
– обеспечение базового образования для каждого учащегося;  
– углублённое изучение английского языка;  
– формирование навыков самостоятельной учебной деятельности;  
– подготовка учащегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности.  

Учебный год начинается 1 сентября.  
Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 10 классе – 34 учебные недели, в 11 классе 33 
учебные недели (без учета ГИА).   

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 
предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул.  



 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.  
Продолжительность урока составляет 40 минут.  
Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования, изучение предметов из каждой предметной 
области, определенной ФГОС СОО. Структура учебного плана и определение 
объема времени на изучение учебных предметов направлены на обеспечение как 
целостности педагогической системы общеобразовательной школы имени 
А.М.Кадакина при Посольстве России в Индии, так и на создание условий для 
эффективной организации образовательной деятельности в рамках современных 
педагогических концепций с учетом разнообразия культурно-образовательных 
потребностей и запросов участников образовательного процесса.   

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 
следующих обязательных предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 
предметы: «Русский язык» (углубленный уровень), «Литература» (базовый уровень).  

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 
представителей) изучение содержания предметной области «Родной язык и родная 
литература» осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и 
литература».  

Предметная область «Иностранные языки» включает учебные предмет:  
«Иностранный язык (английский)» (углубленный уровень).   

Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: 
«История» (базовый уровень); «География» (базовый уровень); «Обществознание» 
(базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включает учебные 
предметы: «Математика» (базовый уровень); «Информатика» (базовый уровень).  

Предметная область «Естественные науки», включает учебные предметы: 
«Физика» (базовый уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый 
уровень), «Астрономия» (базовый уровень).  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», включает учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 
уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). Третий час 
физической культуры реализуется через внеурочную деятельность (секции, 
общешкольные мероприятия).   

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические 
возможности, социальный заказ учащихся и их родителей, в 2022-2023, 2023-2024 
учебные годы школа обеспечивает реализацию универсального учебного плана с 
возможностью выбора элективных курсов по нескольким направлениям: 
гуманитарное, инженерное, социально-экономическое. В универсальный учебный 
план включены следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 



 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Физика», «Астрономия (11 
класс)», «Химия», «Биология», «История», «Обществознание», «География», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Данные 
предметы обеспечивают единое образовательное пространство, полноценность 
общего среднего образования, единство при обучении предметам гуманитарного, 
инженерного и естественнонаучного направлений. В универсальном учебном плане 
предусмотрено изучение на углубленном уровне предметов «Русский язык» и 
«Иностранный язык».  

Для более полного учета интересов, склонностей и способностей 
обучающихся в учебном плане 10-11 классов предусмотрены элективные курсы по 
следующим направлениям: гуманитарное, инженерное, социально-экономическое. 
В рамках элективных курсов обучающиеся углубляют изучение предметов:  
-   1 группа (гуманитарное направление) - литературы, истории, обществознания;  
- 2 группа (инженерное направление) – математики, информатики, физики;  
- 3 группа (социально-экономическое направления) – математики, информатики и 

обществознания.  
Обязательным элементом учебного плана является выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 
представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 
применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических 
задач, а также развития способности проектирования и осуществления 
целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, 
социальной, художественно-творческой, иной). Для реализации индивидуального 
проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных планах 10-11-х классов 
выделено 67 часов. Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х классах 
регламентируется Положением об индивидуальных проектах учащихся.   
  В соответствии с учебным планом количество учебных занятий за 2 года на 
одного обучающегося – составляет 2278 часов.   

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 
аттестацией учащихся, которая проводится в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации», принятом на педагогическом совете 30 августа 2021 года (Протокол 
№1). Промежуточная аттестация по итогам года в 10-11 классах проводится ежегодно 
в период с 12 апреля по 20 мая.  

 
 
  



 

Классы   Аудиторная 
недельная нагрузка 
по  СанПиН  
2.4.2.2821-10 в часах  

Планируемое 
количество  недель 
за учебный год  

Всего  часов  
аудиторной  
нагрузки  за  
учебный год  

5-дневная неделя  5-дневная неделя  
10-й класс  34  34  1156  
11-й класс  33  33 (без учета ГИА)  1122  
Суммарное количество часов по факту за срок освоения ООП среднего 
общего образования  

2278  

Допустимое количество учебных занятий (часов) по ФГОС среднего 
общего образования  

Минимальное – 2170  
Максимальное – 2590  

Вывод  Требования  ФГОС 
выполнены  

  
Элективные курсы   

Группа   Название курса  Количество часов в 
неделю  

Общее 
количество часов 

в неделю   

Всего 
часов за  
2 года  

10  
класс 

11  
класс 

10 
класс  

11 
класс  

1 группа  

Гуманитарное 
направление    

Историческе 
процессы в 

отечественной и 
всеобщей истории 

2  1  68  66  134  

Обществознание: 
теория и практика  

2  2  68  33  101  

Теория и практика 
литературного 
исследования  

1  1  34  33  67  

2 группа  

Инженерное 
направление  

Решение задач по 
информатике  

1  1  34  33  67  

Методы решения 
физических задач  

2  1  68  33  101  

Решение задач 
повышенной  
сложности по 
математике  

2  2  68  66  134  



 

3 группа  

Социально-
экономическое 

направление  

Решение задач 
повышенной  
сложности по 
математике  

2  2  68  66  134  

Обществознание: 
теория и практика  

2  1  68  33  101  

Решение задач по 
информатике  

1  1  34  33  67  

  



 

Внеурочная деятельность  
В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в 

учебном плане выделены часы на реализацию плана внеурочной деятельности, 
который включает в себя   

- организацию деятельности ученических сообществ;  
- организацию курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; - 

организацию воспитательных мероприятий.  
Количество часов, выделенное на внеурочную деятельности, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет – 560 часов (не превышает требований 
ФГОС СОО – не более 700 часов).  

Организация деятельности ученических сообществ является важной 
составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 
обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:   

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения 
в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;   

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 
социальных ролях человека;   

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 
общественно значимой совместной деятельности.   

Организация жизни ученических сообществ происходит: – в рамках 
внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 
деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-
юношеских общественных объединениях, созданных в школе;   

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 
школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 
творческих объединений, благотворительных организаций;  

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения, в благоустройстве школы, класса.  

 Организация жизни ученических сообществ в общеобразовательной школе 
имени А.М.Кадакина при Посольстве России и в Индии осуществляется в формате 
«Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в 
конце предыдущего или в начале нового учебного года).  

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 
отводится до 5-х часов.  

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 
ценностей обучающегося в таких сферах, как:  

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 
непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);   



 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству);   
– отношения обучающихся с окружающими людьми;  
– отношение обучающихся к семье;   
– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу;   
– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре;   
– трудовые и социально-экономические отношения.  
По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 
образовательной организации модифицируется в соответствии с универсальным 
профилем.   

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности предполагает:   
– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 
обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных 
делах образовательной организации;  

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 
организации учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по 
вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 
обучающихся в жизни образовательной организации.   

Вариативный компонент реализуется по групповым и индивидуальным 
запросам участников образовательных отношений.  

Для недопустимости перегрузки обучающихся допускается перенос 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период 
каникул.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 
учебного года неравномерное распределение нагрузки, при подготовке коллективных 
дел и воспитательных мероприятий используется значительно больший объем 
времени   

Цикл воспитательных мероприятий   
День знаний  
Мероприятия, посвященные Дню Учителя  
Мероприятия, посвященные Дню дипломатического работника  
Предметные надели  
Новогодний калейдоскоп  
Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества  
Мероприятия, посвященные Международному женскому дню  
Международные конференции  
Сетевые проекты МИД  



 

Мероприятия, посвященные Дню Победы  
Праздник Последнего звонка  
Дни здоровья  
Богатырские игры  
Чемпионат школы по волейболу, гидроболу, лапте, шахматам, шашкам   



 

Учебный план 10 класс на 2022-2023 учебный год.  
Предметная 

область  
Учебный 
предмет  

Количеств
о часов 

Количество часов 
для всех   

Промежуточна
я 

аттестация 

Русский язык и 
литература  

Русский язык   102 3  ИКР 
Литература  102 3  ИС 

Математика и 
информатика  

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия  

136 4  ИКР 

Информатика  34 1  Практическая 
работа 

Иностранные 
языки  

Иностранный язык 
(английский)  

170 5  ИКР 

Естественные 
науки  

Химия  34 1  ИКР 
Биология  34 1  ИКР 
Физика  68 2  ИКР 

Общественные 
науки  

История (Россия в 
мире)  

68 2  ИКР 

Обществознание  68 2  ИКР 
География  34 1  ИКТ 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и  

Физическая 
культура  

68 2  Зачет по 
нормативам 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и  

34 1  Защита проекта 

  Индивидуальный 
проект  

34 1  Защита проекта 

Итого      29   
Итого за год  34 недели   986   
     1 

групп
а  

2 
групп

а  

3 
групп
а  

 

Предметы и курсы по выбору  
Элективные курсы  

 34/ 
170  

34/ 
170  

34/ 
170  

 

Теория и практика литературного 
исследования  

 1       

Решение задач повышенной сложности по 
математике   

   2  2   

Исторические процессы в отечественной и 
всеобщей истории 

 2       



 

Обществознание: теория и практика   2    2   

Методы решения физических задач     2     
Решение задач по информатике     1  1   
Итого предметы и курсы по выбору   5  5  5   
Всего за 10 класс   1156   

 
  



 

Учебный план 11 класс на 2022-2023, 2023-2024 учебный год.  
Предметная 

область  
Учебный предмет  Количество 

часов  
Количество часов 

для всех   
Промежуточная 

аттестация  

Русский язык и 
литература  

Русский язык   99  3  ИКР  
Литература  99  3  ИС  

Математика и 
информатика  

Математика:  
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия  

132  4  ИКР  

Информатика  33  1  Практическая 
работа  

Иностранные 
языки  

Иностранный язык  165  5  ИКР  

Естественные 
науки  

Химия  33  1  ИКР  
Биология  33  1  ИКР  
Физика  66  2  ИКР  
Астрономия  33  1  Защита проекта  

Общественные 
науки  

История (Россия в 
мире)  

66  2  ИКР  

Обществознание  66  2  ИКР  
География  33  1  ИКР  

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

Физическая 
культура  

66  2  Зачет по 
нормативам  

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

33  1  Защита проекта  

  Индивидуальный 
проект  

33  1  Защита проекта  

Итого       30    
Итого за год  33 недели    990    
      1 

группа  
2 
группа  

3 
группа  

  

Предметы и курсы по выбору    33/ 
132  

33/ 
132  

33/ 
132  

  

Теория и практика литературного 
исследования    1        

Решение задач повышенной сложности 
по математике  

    2  2    

Исторический процесс в отечественной и 
всеобщей истории 

  2        

Обществознание: теория и практика    1    1    

Методы решения физических задач      1      



 

Решение задач по информатике      1  1    
Итого предметы и курсы по выбору    4  4  4    
Всего за 11 класс    1122    
Итого за 2 года (10-11 класс)    2278    

 
  



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
  Деятельность 

ученических 
сообществ  

Внеурочная 
деятельность по 

предметам 
школьной 

программы  

Воспитательные 
мероприятия   

Всего  

Формат   Фестиваль 
фестивалей  

Реализация рабочих 
программ  

(по запросам 
участников  

образовательных 
отношений)  

Цикл классных часов  
(локальных и 

общешкольных), цикл 
мероприятий.  

Цикл спортивных 
мероприятий.  

  

Форма   Организация и 
деятельность 

школьного  
ученического 

самоуправления  

Факультативы по 
предметам, по  

подготовке к ГИА, 
кружки.  

Работа над 
индивидуальным 

итоговым 
проектом  

Спортивные секции,  
Общешкольные 

спортивные мероприятия.  
Классные и 

общешкольные  
мероприятия. Экскурсии.  

Посещение выставок.   
Работа над 

индивидуальным 
итоговым проектом.  

  

 10-й класс   

1 полугодие   10  96  10  116  
Осенние 

каникулы  
5  4  5  14  

Зимние 
каникулы  

5    5  10  

2 полугодие  15  108  15  138  
Весенние  
каникулы  

5  4  5  14  

Итого  40  212  40  292  
 11-й класс   

1 полугодие   10  80  10  84  
Осенние 

каникулы  
5  4  5  14  

Зимние 
каникулы  

5    5  10  

2 полугодие  15  90  15  102  
Весенние  
каникулы  

5  4  5  14  

Итого  40  188  40  268  
Всего за 2 

года  
80  288  80  560  
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