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Приложение 1 
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Учебный план универсального профиля выбран с учетом мнения,  потребностей участников 

образовательных отношений методом анкетирования и на основании письменных заявлений. 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 

профилей. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Учебный план независимо от профиля обучения  содержит 11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО.   Учебный план предусматривает изучение 8  обязательных учебных 

предметов: русский язык, литература, математика, иностранный язык (английский), астрономия (в 11 

классе 1ч. в неделю), Россия в мире, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Обязательная часть дополнена предметами: родной язык (русский) изучается в 10 и 11 классах по 1ч. 

в неделю, физика, биология, химия, обществознание. 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Русский язык и литература Русский язык  Б 

Литература Б 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) Б 

Математика и информатика Математика У 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 

Естественные науки Физика Б 

Астрономия Б 

Биология Б 

Химия Б 

Общественные науки Россия в мире Б 

Обществознание Б 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 

В учебном плане универсального уровня может быть от 0 до 4 учебных предметов на 

углубленном уровне. В качестве предмета изучаемого на углубленном уровне участниками 

образовательных отношений не был выбран.  

В 10-11 классах изучается предмет «Россия в мире». Курс «Россия в мире» в части истории 

Новейшего времени совпадает по содержанию с курсом «История» (базовый уровень). (См.: ПООП 

ООО. Примерные программы отдельных учебных предметов. Россия в мире. С. 339). 

10 класс: Учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 

1914–2018 гг. — («История России»). 

11 класс: Интегрированный курс всеобщей и отечественной истории «Россия в мире» до 1914 г. 

Для данного варианта подготовлены учебники: 

Для 10 класса: 

Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др. / Под ред. Торкунова А. В. «История 

России. 10 класс» Учебник в 3-х частях. 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Под ред. А. А. Искендерова «История. Всеобщая 

история. Новейшая история. 10 класс. Базовый и углублённый уровень. Учебное 

пособие» (синхронизированное с историей России пособие по всеобщей истории) 

Для 11 класса: 

Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. и др. под ред. А. А. Торкунова «Россия в мире. 

10—11 кл. Базовый уровень. Учебное пособие». В 2-х ч. 



С учетом специфики образовательной организации часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена следующими предметами и  элективными курсами по 

выбору: 

Информатика Б 

 «Практикум: уравнения, задачи, функции» ЭК 

 «Прикладные задачи по математике» ЭК 

 «Теория и практика написания сочинения по литературе» ЭК 

«Курс практической грамотности» ЭК 

«Экономика и мы» ЭК 

 «Практическое обществознание» ЭК 

«Физика в задачах» ЭК 

«Занимательные опыты по физике» ЭК 

Элективный курс «Практикум: уравнения, задачи, функции» по 1 ч. в неделю 10 и 11 кл.  

 В результате изучения ЭК обучающиеся научатся:  

 - решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных предметов; 

 - составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 - использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств - 

владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции. 

Элективный курс «Прикладные задачи по математике» по 1 ч. в неделю 10 и 11 кл. 

Цель курса - создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа 

и систематизации полученных ранее знаний, подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Задачи курса: 

 обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения задач; 

 формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления при 

проектировании решения задачи; 

 развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой 

ситуации; 

 формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач; 

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы. 

Элективный курс «Теория и практика написания сочинения по литературе» в 10-11 кл. по 1 ч. 

в неделю. Цель: подготовить  выпускников к успешному написанию итогового сочинения, выявить 

уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость и умение рассуждать 

с опорой на литературный материал по избранной теме. 

Задачи: 

 помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к итоговому сочинению по 

литературе; 

 совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в жанре 

сочинения-рассуждения; 

 формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной речью; 

 совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и анализировать общее 

содержание текстов разных функциональных стилей; 

 совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме своё, индивидуальное 

восприятие, своё понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явлений; 

 формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст. 

 

Элективный курс «Экономика и мы» по 1 ч. в неделю 10 и 11 кл. 

Цели курса: 



 развивать интеллектуальные и практические умения учеников в области экономики; 

 сформирование устойчивое понимание экономических терминов и понятий; 

 познакомить учеников с проблемами в области экономики; 

 научить навыкам правильного решения задач; 

 научить анализировать нужную информацию; 

 научить учеников правильно применять теоретические знания в жизни. 

Элективный курс «Практическое обществознание» по 1 ч. в неделю 10 и 11 кл. 

Целью данного учебного курса является формирование опыта практического 

применения полученных знаний для решения заданий, проверяемых в рамках ЕГЭ. 

Задачи элективного предмета: в ходе изучения элективного предмета учащиеся смогут 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия курса 

обществознания; 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами; - анализировать и 

классифицировать социальную информацию; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- характеризовать с научных позиций социальные объекты; 

- применять знания в процессе решения познавательных задач; 

- усвоить алгоритм выполнения заданий различного типа КИМов ЕГЭ; 

- анализировать информацию на основе метода критического мышления, анализа и синтеза; 

- обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие 

отношение к общественному развитию и роли личности в нѐм. 

Элективный курс «Физика в задачах» 1 час в неделю 10 классе. Цели и задачи курса: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

 совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах решения 

физических задач; 

 применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации физического 

содержания. 

Элективный курс «Занимательные опыты по физике» 1 час в неделю 11 классе. 

Цели и задачи проведения курса 

Создание условий для формирования и развития у обучающихся: 

 интеллектуальных и практических умений в области физического эксперимента, позволяющих 

исследовать явления природы; 

 интереса к изучению физики и проведению физического эксперимента; 

 умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 творческих способностей, умения работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения. 

В качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования 

является ЭК «Индивидуальный проект». Индивидуальные проекты выполняются обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по следующим выбранным  темам: 
№ Предметная область Направление Тема 

1.  Естественные науки Профориентационное  «Источники постоянного и переменного 

тока и их применение »  

 

Индивидуальный проект выполняется в течение одного года в рамках учебного 

времени. 

Задача ЭК «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. В 10 классе выделяется 2 ч на ЭК «Индивидуальный проект» для конструирования 

выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. 



Как обязательная часть учебного плана, так и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, может быть организована в различных формах.  

Формы проведения занятий: 

1)традиционные: лекция, рассказ, беседа, лабораторная работа, практическая работа, 

самостоятельная работа, контрольная работа, практическая работа, практикум, семинар, семинар-

практикум, урок-сочинение, урок обобщения знаний, урок-зачет и т.п.; 

2)нетрадиционные : проектные задания, исследовательские модули, тренинги, урок творчества, 

осмотр выставки, урок – вернисаж, театрализованный урок,  экскурсия, заочная экскурсия, выпуск 

«живой» газеты, заочное путешествие по стране, игровая технология, урок - ролевая игра, пресс-

конференции, урок-игра «Придумай проект», урок - проверочный кроссворд, урок-соревнование, 

урок-блиц-турнир, деловая игра,  КВН, игра –обобщение, урок-эстафета, урок –конкурс, урок –

аукцион, ярмарка, урок-суд, урок-концерт, урок-исследование, урок-интервью, «круглый стол», 

киностудия, презентации, защита проекта, интегрированные уроки, лекция-конференция, 

математический хоккей, урок-консультация, творческий отчет, урок-семинар, уроки с 

использованием ЦОР, и т.п.; 

3) обучение с использованием дистанционных образовательных технологий электронного 

обучения: чат-занятия, веб-занятия, телеконференции, дистанционная форма обучения, при котором 

учебные материалы высылаются почтой и т.п. 

Формы организации занятий: фронтальная, индивидуальная, коллективная, парная, 

групповая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2024 учебный год 

Среднее общее образование  (5-дневная неделя) 

Универсальный профиль 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю 

Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика Б 5 5 10 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б - 1 1 

Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Общественные науки Россия в мире Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 «Индивидуальный  проект» ЭК 2 - 2 

 
Дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору 

    

 Информатика Б 1 1 2 

  «Практикум: уравнения, 

задачи, функции» 

ЭК 1 1 2 

  «Прикладные задачи по 

математике 

ЭК 1 1 2 

  «Теория и практика написания 

сочинения по литературе» 

ЭК 1 1 2 

 «Экономика и мы» ЭК 1 1 2 

  «Практическое 

обществознание» 

ЭК 1 1 2 

 «Физика в задачах» ЭК 1 1 2 

 «Занимательные опыты по 

физике» 

ЭК  1 1 

ИТОГО Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 5-

дневной учебной неделе 

 34 34 68 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

план организации деятельности ученических сообществ, разновозрастных объединений по 

интересам и в рамках «Российского движения школьников»; 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

план воспитательных мероприятий. 

  Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образовательная 

программа. В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися.            Внеурочная деятельность планируется и организуется с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона, составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении среднего общего образования. 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной деятельности на каждом 

уровне общего образования, которое составляет до 700 часов на уровне среднего общего 

образования. Общее количество часов в плане внеурочной деятельности МБОУ «Бакаевская СОШ»  

до 340 часов за два года обучения с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации, в соответствии с содержательной и организационной спецификой 

своей основной образовательной программы. Реализуется указанный объём часов, как в учебное, так 

и в каникулярное время. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в зависимости от возможностей образовательной организации, а также особенностей 

окружающего социума. Внеурочная деятельность осуществляется по следующей схеме: 

 - непосредственно в образовательной организации; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 

организации. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через оптимизационную модель. 

Координирующую роль выполняет куратор, который создает единое образовательное и 

методическое пространство с привлечением к реализации задач внеурочной деятельности 

внутренних ресурсов школы . 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

внеурочной деятельности, работу классных руководителей, учителей-предметников, педагога-

психолога, библиотекарем школы,  педагогов дополнительного образования. 

 

Внеурочная деятельность является обязательной, неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и организуется по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Организация жизни ученических сообществ в форме участия обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации. 

Предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка 

инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, походы, организация «зрительского 

марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). В ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

 
Направление Решаемые задачи 

Организация жизни 

ученических 

сообществ 

 

 

Духовно-

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 



 

Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

Общеинтеллектуаль

ное 

Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Воспитательные 

мероприятия 

 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально- значимой 

деятельности. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

        

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 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, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

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) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

Виды деятельности внеурочной деятельности:  

 игровая; 

 познавательная; 

 досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социальная деятельность); 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность; 

 проектная деятельность. 



Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, виртуальных экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, 

проектных работ, конкурсов, встреч, акций, фестивалей,  видеоуроков, онлайн –уроков; вебинаров, 

предметных недель, посещение музеев, выставок, библиотек, походов, квестов, просмотр 

мультфильмов, практических занятий, кулинарных студий, онлайн-олимпиад, групповых работ, 

творческих работ, работа в парах, субботники, тренинги, спектакли, решение проблемных ситуаций, 

электронного обучения, а также с использованием дистанционных образовательных технологий.  и 

т.д.   

При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий деятельность обучающихся организуется с использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к 

музейным, литературным, архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала "Моя 

школа в online"); 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания). 

В рамках курсов внеурочной деятельности могут быть организованы в дистанционном 

режиме: 

- проектные и исследовательские работы обучающихся; 

- деятельность школьных научных обществ; 

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций; 

- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и карьерного 

консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных организаций; 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня после уроков и 

перерыва не менее 30 мин. Занятия  могут проводиться в кабинетах,  спортивных залах, в кабинете 

ЦОС, информатики, в библиотеке и вне стен школы.  

Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся 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. 

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная деятельность 

(учебный проект). 

Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагогического работника по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любом 

избранном направлении деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного основной 

образовательной программой, и представляется в виде завершенного учебного исследования или 

объекта (информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного и пр.). 

Результаты выполнения проекта должны отражать: 

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, сфорсированность 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять приобретенные знания 

и способы действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня после уроков и 

перерыва не менее 30 мин. Занятия  могут проводиться в кабинетах,  спортивных залах, в кабинете 

ЦОС, информатики и вне стен школы.  

  Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 10-11 кл – 34 недели. 

В 10-11классах - курс «Будь здоров!» (по 1 ч в неделю). Цель курса: 

-  создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к 

здоровому образу жизни, физическому развитию как к одному из главных путей достижения успеха; 

-приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности. 

    В 10-11 классах - курс «Разговор о важном (по 1 ч в неделю). 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 

единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры. 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОрия. Профессиональные пробы » в 10-11 классах. 

Цель: оказать  психолого-педагогическую  помощь обучающимся в формировании 

профессиональных намерений и актуализировать процесс профессионального самоопределения 

обучающихся за счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о 

себе и мире профессионального труда; ознакомить со спецификой профессий, новыми формами 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров 

 «Волонтёры» в 10-11 классах. Цель: формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества, позитивных установок 

учащихся на добровольческую деятельность. Возрождение лучших отечественных традиций 

благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

В 10-11 классах курс «Уроки финансовой грамотности» 

оказывает профориентационную поддержку учащимся. Цель: формирование базовых знаний в 

финансовой сфере, готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области 

управления личными финансами, способности реализовать эти решения; 



-создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике   через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости и ФГ. 

 

 

 

 

 

 

Недельный план  

внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов 

МБОУ «Бакаевская СОШ»  

на  2022-2023 учебный год 

 

Направления Наименование 

рабочей 

программы 

Виды деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

10 11  

Организация 

жизни 

ученических 

сообществ 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное   

«Волонтёры» Проектная деятельность, 

социальное творчество, 

основы волонтерской (до

бровольческой) деятельн

ости . 

1 1 

2 

Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельност

и 

 

Общеинтеллект

уальное 

«Уроки финансовой 

грамотности» 

Познавательная 

деятельность, проблемно-

ценностное общение, 

формирование ФГ, 

профориентационная 

деятельность 

 

1 1 

2 

Спортивно-

оздоровительно

е направление 

 

«Будь здоров!» Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1 1 

2 

Воспитатель

ные 

мероприятия 

 

Общекультурно

е 

 

«Разговор о 

важном» 

Социальное творчество,  

досугово- 

развлекательная 

деятельность 

1 1 

2 

Социальное Всероссийские 

открытые уроки 

«ПроеКТОрия. 

Профессиональные 

Проблемно-ценностное 

общение, 

профориентационная 

деятельность 

1 1 

2 



пробы.  » 

 ИТОГО  5 5 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой план  

внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов 

МБОУ «Бакаевская СОШ»  

на  2021-2022 учебный год 

 

 Направления Наименование 

рабочей 

программы 

Виды 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

10 11  

Организация 

жизни 

ученических 

сообществ 

 

 

 

Духовно-

нравственное   

«Волонтёры» Проектная 

деятельность, 

социальное 

творчество, 

основы волонтерско

й (добровольческой

) деятельности . 

34 34 

68 

Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллек

туальное 

«Уроки финансовой 

грамотности» 

Познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

формирование ФГ, 

профориентационна

я деятельность 

 

34 34 

68 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

направление 

 

«Будь здоров!» Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 34 34 

68 

Воспитательн

ые 

Общекультурн

ое 

 

«Разговор о 

важном» 

Социальное 

творчество,  

досугово- 

развлекательная 

34 34 

68 



мероприятия 

 

 

деятельность 

Социальное Всероссийские 

открытые уроки 

«ПроеКТОрия. 

Профессиональные 

пробы.  » 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

профориентационна

я деятельность 

34 34 

68 

Количество часов за год  170 170 340 

 Итого  340 

Максимально допустимое 

количество часов внеурочной 

деятельности 

 

до 700 часов 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в апреле- мае. 

Методы и формы оценки 

Оценивание планируемых результатов может проводиться с применением встроенного 

педагогического наблюдения или экспертной оценки. Данные, полученные посредством применения 

вышеуказанных форм, фиксируются безбалльным способом (зачёт/незачет).  

                     Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по 

направлениям деятельности в следующих формах: 

 защита проекта (проектная работа); 

 творческий отчет, презентация; 

 тест; 

 выступление, доклад, сообщение; 

 разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного 

творчества; 

 выставки, соревнования, концерты; 

 проверочная работа и т.п. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 11 класса по курсам внеурочной 

деятельности 

 

Название программы 11 

«Будь здоров!» Тест 

«Час общения» Тест 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОрия. Профессиональные 

пробы » 

Тест 

«Волонтеры» Проектная работа. 

Онлайн-уроки финансовой грамотности Тест 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 
Календарный учебный график 

МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная   школа»  

Северного района  на  2022-2023  учебный год 

Среднее общее образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года для  10 класса: 31 мая 2023 года. 

1.3. Для обучающихся 11 класса учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

1.4. Продолжительность учебного года 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода.  Учебный год делится в 10-11 классах на полугодия. 

10 класс 

 Дата 

Начало полугодия Окончание полугодия 

1 полугодие 01.09.22 29.12.22 

2 полугодие 10.01.23 31.05.23 
11 класс 

 Дата 

Начало полугодия Окончание полугодия 

1 полугодие 01.09.22 29.12.22 

2 полугодие 10.01.23 24.05.23 
 

2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.22г.   06.11.22 г. 9 дней 

Зимние 30.12.22г. 09.01.23г. 11 дней 

Весенние 25.03.23г. 03.04.23г. 10 дней 

2.2.    Продолжительность полугодий: 

 Количество учебных недель 

1 полугодие 16 недель  

2 полугодие 18 недель  

 

3.Режим работы образовательной организации 

3.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 5-ти  дневная  рабочая  неделя. 

3.2. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: МБОУ «Бакаевская СОШ»  работает в одну  смену. 

Продолжительность урока: 45 мин. 

3.3.Режим учебных занятий и внеурочной деятельности 

Рабочее  время  школы  с  8:00  до  20:00  часов. 

Начало     занятий   с  9:00    до  15:40.  

Внеурочная деятельность с 13:05 до 17:05. 

Кружки   и  дополнительные   занятия   проводятся  с  13:00  до 18:45 

3.4. Расписание звонков  

 

УРОКИ НАЧАЛО КОНЕЦ ПЕРЕРЫВ 

1 урок 9.00 9.45 10 мин 

2 урок 9.55 10.40 20 мин 

3 урок 11.00 11.45 20 мин 

4 урок 12.05 12.50 15 мин 

5 урок 13.05 13.50 10 мин 



6 урок 14.00 14.45 10 мин 

7 урок 14.55 15.40 30 мин 

Продолжительность перемен 

Урок Продолжительность перемен 

1-й 10 минут 

2-й 20 минут 

3-й 20 минут 

4-й 15 минут 

5-й 10 минут 

6-й 10 минут 

Перерыв между последним уроком и началом внеурочной деятельности  30 мин 

 

4. Промежуточная аттестация проводится в период: 

промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана один раз в год в следующие сроки: 

- промежуточная аттестация в 10 классе проводится  с 04.04.23г.  по  30.05.23г.   

- промежуточная аттестация в 11 классе проводится  с 04.04.23г.  по  20.05.23г.   

В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может 

быть проведена с применением электронного обучения. Сроки проведения ГИА обучающихся 

устанавливает Рособрнадзор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/

		2022-10-24T05:06:09+0300
	Р.Р. Мурзаханов




