
 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Красноармейское 

муниципального района Красноармейский Самарской области для 10 - 11 классов (ФГОС СОО) 

на 2020-2021 учебный год 

 

   Учебный план ГБОУ СОШ с. Красноармейское разработан в соответствии с нормативными правовыми документами и методическими 

материалами федерального и регионального уровней:  

 - Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями); 

 - порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 г. № 81 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»; 

 - Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38,  от 21.04.2016 

№459, от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629); 

- приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образовании»; 



- приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 233 от 08.05.2019 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

- приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 №115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

- письмом Минобрнауки России от  18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования (в редакции протокола от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

- письмом Минобрнауки РФ от 20.06.2017 №ТС-194108 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»» 

- письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков 

республик, находящихся в составе Российской Федерации»;  

- письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»;  

- письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков 

из числа языков народов РФ»;  

- письмом Министерства образования и науки Самарской области от 18.06.2020 № МО-06-09-01/777-ту «О преподавании учебных предметов 

«Родной (русский) язык, «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Родная (русская) литература»;  



- письмом Министерства образования и науки Самарской области от 03.06.2020 № МО – 16-09-04/714-ту «О примерной рабочей программе 

учебного курса «Нравственные основы семейной жизни»; 

- Уставом ГБОУ СОШ с. Красноармейское.  

- Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское определяет:  

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования – 2 года;  

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю);  

- продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 10 классе и 34 учебные недели в 11 классе;  

- продолжительность рабочей недели – 5 дней;  

- продолжительность урока – 40 минут;  

- аудиторная недельная нагрузка – 34 часа (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10);  

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в 10 – 11 классах и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Учебный план профиля обучения содержит обязательные учебные предметы и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения в учебный план универсального 

профиля являются предметные области «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». Предмет «Математика» состоит из двух модулей: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». По 

окончании 10 класса с юношами проводятся учебные сборы на базе военной части в объёме 35 часов. Подготовка по основам военной  



службы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. От 20.04.2015г.) «О воинской обязанности и 

военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. № 1441 (ред. От 24.12.2014г.) «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Министра обороны Российской Федерации и 

министра образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 29.04.2015 

года №322-р «Об организации учебных сборов по основам военной службы для обучающихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций среднего профессионального образования Самарской области». С 

юношами 10-х классов, освобожденными по состоянию здоровья от военных учебных сборов, проводятся занятия на базе ГБОУ СОШ с. 

Красноармейское, в объёме 35 часов.  

Учебный план ГБОУ СОШ с. Красноармейское предусматривается изучение учебных предметов на базовом, либо углубленном уровне. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью. В соответствии с п.2. ст. 14 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных 

организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. На основании ст. 68 

Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации является русский язык. Вместе с тем в соответствии с 

п.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в российской Федерации» в 

Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского языка других родных языков обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в системе общего образования 



Самарской области в 2020-2021 учебном году в 10 и 11 классах на изучение родного (русского) языка отводится 1 час в неделю (34 часа в 

год). Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский язык» - 1гр. в 10кл., 1гр. в 11кл. и «Немецкий язык» -

1гр. в 10кл., 1гр. в 11кл. Запроса со стороны участников образовательных отношений на изучение двух иностранных языков не поступало. 

При формировании учебного плана за основу принят учебный план универсального профиля, который ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки какого-либо профиля. В классе с универсальным профилем организация 

образовательного процесса осуществляется через реализацию индивидуальных учебных планов (ИУП), составленных на основе изучения 

запроса обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебный план универсального профиля в 10 классе содержит 9 учебных 

предметов на углубленном уровне: «Математика» (6 часов в неделю), «Физика» (5 часов в неделю), «Биология» (3 часа в неделю), «Химия» 

(3 часа в неделю), «История» (4 часа в неделю), «Право» (2 часа в неделю), «Экономика» (2 часа в неделю), «Литература» (5 часов в 

неделю), «Английский язык» (6 часов в неделю). Таким образом, сформированы 6 групп, в которых на углубленном уровне изучаются 

предметы :  

1 группа – «Математика», «Физика»;  

2 группа - «История», «Право», «Экономика» ; 

3 группа – «Химия», «Биология»;  

4 группа – «Математика», «Право», «Экономика»; 

 5 группа – «Английский язык», «Право»,  «Экономика»; 

6 группа – «Литература», «Право»,  «Экономика». 

 Учебный план универсального профиля 11 класса содержит 7 учебных предметов на углубленном уровне: «Математика» (6 часов в 

неделю), «Физика» (5 часов в неделю), «Биология» (3 часа в неделю), «Химия» (3 часа в неделю), «Право» (2 часа в неделю), «Экономика» 

(2 часа в неделю), «История» (4 часа в неделю). Таким образом, сформированы  4 группы, в которых на углубленном уровне изучаются 

предметы :  

1 группа - «Математика», «Физика»;  



2 группа – «Химия», «Биология»;  

3 группа - «Биология» «Право»; 

4 группа - «История», «Право», «Экономика». 

      Учебный план для 10 - 11-го классов содержит 12-13 учебных предметов. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов, элективных и факультативных занятий.  

      Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: 

 -на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

 - на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Перечень элективных курсов определяется педагогическим советом на основании рекомендованных перечней. Элективные курсы могут 

быть реализованы как в течение одного учебного года, так и в течение двух лет обучения. Элективные курсы являются курсами по выбору 

учащихся и направлены на углубленное изучение учащимися отдельных вопросов, освоение специальной научной литературы, 

формирование у учащихся опыта творческого использования полученных ими знаний и умений, удовлетворение познавательных интересов 

в различных областях деятельности человек. Расписание элективных курсов не включается в основное расписание. При изучении 

элективных курсов применяется зачетная («зачет», «незачет») система оценивания как оценка усвоения учебного материала, при условии, 

что ученик посетил не менее 70% занятий по этому курсу и выполнил зачетную работу по форме предложенной учителем, в соответствии с 

целями и задачами, предусмотренными программой курса.  



       Освоение обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного предмета 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в формах определенных настоящим учебным 

планом в соответствии с «Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ СОШ с. Красноармейское». Промежуточная полугодовая аттестация обучающихся 10 - 11 классов проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полноты, прочности, осознанности, системности) на 

предпоследней неделе каждого полугодия.  

Промежуточная годовая аттестация обучающихся 10 классов проводится  по итогам учебного года включает в себя проведение контрольных 

мероприятий в форме письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. 

Сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

классы предмет сроки форма 

10 Русский язык апрель-май КИМ 

Математика апрель- май КИМ 

История апрель -май КИМ  

Право апрель-май КИМ 

Экономика апрель- май КИМ 

Физика апрель -май КИМ 

Химия апрель-май КИМ  

Биология апрель- май КИМ 

Литература апрель -май КИМ 

Английский язык апрель -май КИМ 

 

        В 11-х классах обучающиеся заканчивают учебный год государственной итоговой аттестацией, которая регламентируется 

Министерством образования РФ. 

 

 



Учебный план 

ГБОУ СОШ с. Красноармейское  

10 класс  

( 2020 – 2021 учебный год) 

 

 

Предметная 

область 

 

Учебный 

предмет 

Профиль 

 Универсальный 

1 гуппа 
(химия, 

биология) 

2 гуппа 
(математика, 

физика) 

3 гуппа 
(англ.яз.,право, 

экономика) 

4 гуппа 
(математика, 

право, 

экономика) 

5 гуппа 
(литература, 

право, 

экономика) 

6 гуппа 

(история, 
право, 

экономика) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 1 1 1 1 

Литература Б/П 3 3 3 3 5 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Б 1 1 1 1 1 1 

Родная литература Б       

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
Б 3 3 6 3 3 3 

Общественные 

науки 

История. Россия в 

мире. 
Б/У 2 2 2 2 2 4 

Экономика Б   2 2 2 2 

Право У   2 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

геометрия 

Б/ У          3 

 

2 

4 

 

2 

3 

 

2 

4 

 

2 

3 

 

2 

3 

 

2 

Информатика Б  1     

Естественные 

науки 

Физика Б/ У 2 5 2 2 2 2 

Химия Б/ У 3 1     

Биология У 3      

Физическая Физическая Б 3 3 3 3 3 3 



культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 1 1 1 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 1 1 1 1 

Итого часов   30 30 31 29 30 30 

 Курсы по выбору  4 4 3 5 4 4 

Решение уравнений, неравенств и их 

систем  с параметром и под знаком 

модуля   

 1 1  1   

Нестандартные методы решения 

геометрических задач 

  1  1   

Литература вчера и сегодня  1    1 1 

Химия и охрана окружающей среды  1      

Основы цитологии. Клетки. Ткани  1      

Вселенная: далекая и близкая   1     

Основы переводческой деятельности    1    

Политические вызовы современности    1 1 1 1 

Личность и история России    1 1 1 1 

Математика в экономике    1  1 1 1 

Всего  34 34 34 34 34 34 

Внеурочная деятельность  3 3 3 3 3 3 

Итого  37 37 37 37 37 37 

Итого к финансированию  40 40 40 40 40 40 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

ГБОУ СОШ с. Красноармейское  

11 класс  

(2020 -2021 учебный год) 

 

Предметная 

область 

 

Учебный 

предмет 

Профиль 

 Универсальный 

1 гуппа 
(химия, биология) 

4 гуппа 
(математика, 

физика) 

5 гуппа 
(биология, 

право) 

6 гуппа 

(история, право, 

экономика) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 1 1 

Литература Б/У 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Б 1 1 1 1 

Родная литература Б     

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
Б 3 3 3 3 

Общественные 

науки 

История. Россия в 

мире. 
Б/У 2 2 2 4 

Экономика У    2 

Право У   2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

геометрия 

Б/ У 3 

 

2 

4 

 

2 

3 

 

2 

3 

 

2 

Информатика Б     

Естественные 

науки 

Физика Б/ У 2 5 2 2 

Химия Б/ У 3 1   

Биология У 3  3  

Астрономия Б 1 1 1 1 

Физическая Физическая Б 3 3 3 3 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 1 1 

Итого часов   31 30 30 31 

 Курсы по выбору  3 4 4 3 

Решение уравнений, неравенств и их 

систем  с параметром и под знаком 

модуля   

  1   

Нестандартные методы решения 

геометрических задач 

  1   

Литература вчера и сегодня  1 1 1 1 

Химия и охрана окружающей среды  1    

Основы цитологии. Клетки. Ткани  1  1  

Вселенная: далекая и близкая      

Основы переводческой деятельности      

Политические вызовы современности    1 1 

Личность и история России    1 1 

Математика в экономике    1   

Всего  34 34 34 34 

Внеурочная деятельность  3 3 3 3 

Итого  37 37 37 37 

Итого к финансированию  40 40 40 40 



Пояснительная записка  

 плану внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов  

ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Красноармейское обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

     Цель внеурочной деятельности:  

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время;  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

     Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на формирование базовых основ и 

фундамента последующего обучения, в том числе:  

 обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования обучающимися;  

 развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

 приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.);  

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура);  

 получение опыта самостоятельного социального действия;  

 приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; формирование коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности; воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  



 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению;  

 достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей;  

 достижение метапредметных результатов;  

 формирование универсальных учебных действий;  

 формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной 

деятельности с обществом и окружающими людьми;  

 увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом.      

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное 

в таких формах, как научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, конференции, кружки, экскурсии. 

      План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). При 

выборе направлений, содержания и видов внеурочной деятельности учащихся учитываются интересы и потребности самих учащихся, 

пожелание родителей (законных представителей), опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база школы. 

        В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в текущем учебном году план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ 

с. Красноармейское предусматривает 3 часа в неделю внеурочной деятельности в 10-х и 3часа в 11-х классах. 

       Занятия проводятся в соответствии с расписанием и с учетом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности. 

      В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами продолжительность перерыва между учебными занятиями 

и внеурочной деятельностью составляет 45 минут. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.  



При организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники учреждения (классные руководители, 

учителя-предметники, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования). Координирующую роль на уровне класса 

выполняет классный руководитель. 

     Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающихся во второй половине дня. Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

     Оценка результатов внеурочной деятельности направлена на учёт количественных и качественных изменений, происходящих в 

личностном росте ребёнка, и его успешности и осуществляется по следующим критериям: 

      Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и направлена на достижение 

обучающимися результатов: 

           - личностных, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

- метапредметных, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности;  

- предметных, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

В ходе реализации внеурочной деятельности обучающиеся 10-11 классов получают практические навыки, необходимые для жизни, 

формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  

- самостоятельного общественного действия.  

 В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты:  



- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

         Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС СОО в школе имеются необходимые условия: занятия проводятся в 

одну смену,  достаточное количество кабинетов, работает столовая, в которой организовано  питание, медицинский кабинет, актовый зал, 

два спортивных зала со спортивным инвентарем  для школьников, спортивная площадка, музыкальная техника, библиотека, кабинеты 

технологии, мастерские, функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», минитехнопарк 

«Кванториум». 

        В образовательной организации все кабинеты оборудованы компьютерной техникой (компьютеры, мультимедийные проекторы, 

ноутбуки), все кабинеты  подключены  к сети Интернет.  

Недельный план 

внеурочной деятельности 

на 2019-2020  учебный  год 

(ФГОС СОО) 
Всего часов Жизнь ученических 

сообществ 

ВД по предметам 

школьной программы 

Финансовая грамотность 

Нравственные основы 

семейной жизни 
Всего часов 

10 класс 

1-е полугодие, 

осенние/зимние каникулы 
5 16 5 26 

10  10 20 
2-е полугодие, 

весенние/летние 

каникулы 

5 18 5 28 

14  14 28 

ИТОГО 34 34 34 102 

11 класс 
1-е полугодие, 5 16 5 26 



осенние/зимние каникулы 10  10 20 
2-е полугодие, 

весенние/летние 

каникулы 

5 18 5 28 

14  14 28 

ИТОГО 34 34 34 102 

 
 

 

Организация жизни ученических сообществ происходит:  

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления (Совет учащихся), участия в детско-юношеских общественных объединениях «Лидер» и др.), созданных в школе и за ее 

пределами; 

 - 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, поселка, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями (акции «Сохрани дерево», «Школьный двор» и др.).  

- реализация инициативной группой социальных проектов;  

- существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся (клубов) в различных направлениях развития 

личности (спортивный, военно-патриотический клуб, театральная студия, научное общество учащихся), руководителями клубов могут 

выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, представители общественности. 

 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 (Дни здоровья, 

месячник профилактики употребления ПАВ, др.);  

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (Пост № 1, Вахта Памяти, Дни воинской славы, военно-спортивная игра 

«Зарница» и др.); 

 - отношения обучающихся с окружающими людьми (театрализованные представления, спектакли, Дни самоуправления, предметные недели 

и др.);  

- отношение обучающихся к семье и родителям (День семьи, выставки семейного творчества и др.);  

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (Дни правовых знаний, День Конституции и др.); 

 - отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (День Земли, экскурсии в музеи, на выставки, 

и др.); 

 - трудовые и социально-экономические отношения (дежурство по школе, классу, трудовые десанты, трудовая практика и др.).  



Годовой круг традиционных дел школьного коллектива предполагает коллективно-творческие дела, организуемые с активным участием 

старшеклассников. План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при участии родительской 

общественности с учетом мнения обучающихся. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий предусматривается вовлечение 

в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). В рамках реализации профиля в осенние (зимние) каникулы организуются поездки и экскурсии на 

предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах могут реализовываться индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно предусматривается 3 часа в неделю. Курсы 

представлены программами «Нравственные основы семейной жизни», «Жизнь ученических сообществ», «Финансовая грамотность». В 

зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности интеграции общего и 

дополнительного образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское, учреждений культуры и спорта. Обучающимся, успешно осваивающим 

программы дополнительного образования, засчитываются в качестве внеурочной деятельности занятия в учреждениях дополнительного 

образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


