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Пояснительная записка 

10 – 11 класс 
 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план для обучающихся 10-11-х классов МБУ «Школа № 43»  разработан на 

основании:   

   Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

   Приказ Министерства образования и науки РФ 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»; 

   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. №189 (в редакции от 25.12.2013 г.) «Об утверждении 

Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические требования и нормативы»); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. 

№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з, в редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015 г., входит в специальный государственный реестр примерных 

образовательных программ,  размещена на сайте http://mosmetod.ru) 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей реализуется при 

введении профильного обучения, которое является системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей. 

Чтобы более полно учесть интересы, склонности и способности обучающихся, в этом 

учебном году созданы условия для образования старшеклассников в соответствии с их 



профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

МБУ «Школа № 43» осуществляет переход к профильному обучению. При этом 

существенно расширятся возможности выстраивания обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории.  

     Переход к профильному обучению позволяет:  

     - создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; обеспечить углубленное 

изучение отдельных учебных предметов; установить равный доступ к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации;  

     - обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том 

числе более эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования.  

По желанию обучающихся и  их родителей в МБУ «Школа № 43» в 10-11 классах 

реализуется два профиля: технологический и универсальный. 

Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане и выбраны для 

изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне.  

Обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне), 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая  культура», «Биология», 

«Физика», «Химия», «Обществознание».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее трёх учебных предметов 

на профильном уровне, а часть на базовом уровне. 

                                  

Технологический профиль 10 «А» класса. 

 

В 10А классе (I группа) реализуется технологический профиль. В учебном плане 

определены предметы, как на углубленном уровне, так и на базовом уровне.     

Профильные общеобразовательные учебные предметы, определяющие специализацию 

этого профиля обучения: "Физика" (5 часов в неделю), «Математика» (6 часов в неделю), 

«Русский язык» (углубленный уровень) (3 часа в неделю). 

     Базовые общеобразовательные учебные предметы направленны на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: "Литература" (3 ч.), 

"Иностранный язык (английский)" (3 ч.), "История" (2 ч.), «Физическая культура»     (3 ч.), 

«ОБЖ» (1 ч.), «Информатика» (1 ч.), «Химия» (1 ч.) 

     Курсы по выбору представлены элективными курсами:  

- «Культура русской речи» (1ч.); 

- «Практикум по математике» (1ч.).  

     Дополнительные учебные предметы (обязательные) представлены курсом 

«Индивидуальный проект» (1ч.).   

Предметная область «Родной язык и родная литература».  
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 РФ. 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 связи с тем, что со стороны участников образовательных отношений социального заказа 

на изучение других родных языков на 2021-2022 учебный год не поступало, предметная 

область «Родной язык и родная литература» в Учебный план «МБУ «Школа № 43»  

включена как «Родной (русский) язык» (1 час в неделю). 

 

Универсальный профиль 10 «А» класса. 

 

В 10А классе (II группа) реализуется универсальный профиль. В учебном плане 

определены предметы, как на углубленном уровне, так и на базовом уровне.     

Профильные общеобразовательные учебные предметы, определяющие специализацию 

этого профиля обучения: "Русский язык" (3 часа в неделю),  «Математика» (6 часов в 

неделю), «Право» (2 часа в неделю). 

     Базовые общеобразовательные учебные предметы направленны на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: "Иностранный язык 

(английский)" (3 ч.), "История" (2 ч.), «Информатика» (1 ч.), «Физическая культура» (3 ч.), 

«ОБЖ» (1 ч.), «Химия» (1 ч.). 

     Дополнительные учебные предметы (обязательные) представлены предметом 

«Биология» (1ч.) и курсом «Индивидуальный проект» (1ч.).   

     Курсы по выбору представлены элективными курсами:  

- «Культура русской речи» (1ч.); 

- «Практикум по математике» (1ч.).  

     Дополнительные учебные предметы (обязательные) представлены курсом 

«Индивидуальный проект» (1ч.).   

Предметная область «Родной язык и родная литература».  
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 РФ. 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 связи с тем, что со стороны участников образовательных отношений социального заказа 

на изучение других родных языков на 2021-2022 учебный год не поступало, предметная 

область «Родной язык и родная литература» в Учебный план «МБУ «Школа № 43»  

включена как «Родной (русский) язык» (1 час в неделю). 

 

Технологический профиль 11 «А» класса. 

 

В 11А классе (I группа) реализуется технологический профиль. В учебном плане 

определены предметы, как на углубленном уровне, так и на базовом уровне.     

Профильные общеобразовательные учебные предметы, определяющие специализацию 

этого профиля обучения: "Физика" (5 часов в неделю), «Математика» (6 часов в неделю), 

«Русский язык» (углубленный уровень) (3 часа в неделю). 

     Базовые общеобразовательные учебные предметы направленны на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык» (1 ч.), 

"Литература" (3 ч.), "Иностранный язык (английский)" (3 ч.), "История" (2 ч.), 



«Обществознание» (2 ч.), «Физическая культура» (3 ч.), «ОБЖ» (1 ч.), «Химия» (1 ч.), 

«Астрономия» (1 ч.), «Информатика» (4 ч.). 

     Курсы по выбору представлены элективными курсами:  

- «Культура русской речи» (0,5 ч.); 

- «Практикум по математике» (0,5 ч.).  

     Дополнительные учебные предметы (обязательные) представлены курсом 

«Индивидуальный проект» (1ч.).   

Предметная область «Родной язык и родная литература».  
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 РФ. 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 связи с тем, что со стороны участников образовательных отношений социального заказа 

на изучение других родных языков на 2021-2022 учебный год не поступало, предметная 

область «Родной язык и родная литература» в Учебный план «МБУ «Школа № 43» не 

включена. 

 

Универсальный профиль 11 «А» класса. 

 

В 11А классе (II группа) реализуется универсальный профиль. В учебном плане 

определены предметы, как на углубленном уровне, так и на базовом уровне.     

Профильные общеобразовательные учебные предметы, определяющие специализацию 

этого профиля обучения: "Русский язык" (3 часа в неделю),  «Математика» (6 часов в 

неделю), «Экономика» (2 часа в неделю). 

     Базовые общеобразовательные учебные предметы направленны на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: "Иностранный язык 

(английский)" (3 ч.), "История" (2 ч.), «Информатика» (1 ч.), «Физическая культура» (3 ч.), 

«ОБЖ» (1 ч.), «Химия» (1 ч.), «Астрономия» (1 ч.). 

     Дополнительные учебные предметы (обязательные) представлены предметом 

«Биология» (1ч.) и курсом «Индивидуальный проект» (1ч.).   

     Курсы по выбору представлены элективными курсами:  

- «Культура русской речи» (1ч.); 

- «Практикум по математике» (1ч.).  

     Дополнительные учебные предметы (обязательные) представлены курсом 

«Индивидуальный проект» (1ч.).   

Предметная область «Родной язык и родная литература».  
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 РФ. 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 связи с тем, что со стороны участников образовательных отношений социального заказа 

на изучение других родных языков на 2021-2022 учебный год не поступало, предметная 

область «Родной язык и родная литература» в Учебный план «МБУ «Школа № 43»  не 

включена. 

 

Организация образовательной деятельности 

 

            Начало учебного года  - 1 сентября, начало образовательной деятельности – 

01.09.2021 г. 

Продолжительность образовательной деятельности: для 10-11-ых классов – 34 недели.  

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. 

Начало занятий – 8.30 

Продолжительность перемен составляет: после 1 урока – 15 мин., после 2 урока – 15 

мин., после 3 урока – 20 мин., после 4 урока – 20 мин, после 5 урока – 10 мин., после 6 

урока – 10 мин. 

Продолжительность урока в 10 - 11-ых классах – 45 минут. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет: в 10 классах – 34 часа. 

В 10-11-х классах - пятибалльное  оценивание.  

Промежуточная аттестация в 10 - 11-х классах проводится по итогам изучения учебных 

предметов за полугодие и учебный год в соответствии с Положением «О форме, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в МБУ «Школа № 43» г.о. Тольятти». В конце года выставляются 

итоговые отметки.  

Годовая промежуточная аттестация в 10-х классах проводится по предметам:  
Класс Предмет Форма Сроки 

10 а 

(технологический) 

Русский язык Комплексная 

контрольная работа 

с 05 по 25 мая 2022 г. 

Математика Комплексная 

контрольная работа 

с 05 по 25 мая 2022 г. 

Физика Комплексная 

контрольная работа 

с 05 по 25 мая 2022 г. 

10 а 

(универсальный) 

Русский язык Комплексная 

контрольная работа 

с 05 по 25 мая 2022 г. 

Математика Комплексная 

контрольная работа 

с 05 по 25 мая 2022 г. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена. 

Для реализации учебного плана в школе созданы необходимые кадровые, 

методические, материально-технические, финансовые условия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 «А» класс 
технологический профиль 

 

Предметная область Учебные предметы  

 

Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3  

Общественные науки История  2  

Обществознание 2  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 6 

Информатика 1  

Естественные науки Физика  5 

Химия 1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Предметы и курсы по выбору:   

 Индивидуальный проект 1  

Курсы по выбору: 

Элективные курсы Культура русской речи 1  

Практикум по математике 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе для каждого 

обучающегося: 

34 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 «А» класс 
универсальный профиль 

 

Предметная область Учебные предметы  

 

Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3  

Общественные науки История  2  

Обществознание 2  

Право  2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 6 

Естественные науки Физика 2  

Химия 1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Предметы и курсы по выбору:   

 Биология 1  

Информатика 1  

Практикум по математике 1  

Индивидуальный проект 1  

Культура русской речи 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе для каждого 

обучающегося: 

34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

11 «А» класс 
технологический профиль 

 

Предметная область Учебные предметы  

 

Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 

Литература 3  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3  

Общественные науки История  2  

Обществознание 2  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 6 

Информатика 1  

Естественные науки Физика  5 

Астрономия 1  

Химия 1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Предметы и курсы по выбору:   

 Индивидуальный проект 1  

Курсы по выбору: 

Элективные курсы Культура русской речи 0,5  

Практикум по математике 0,5  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе для каждого 

обучающегося: 

34 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

11 «А» класс 
универсальный профиль 

 

Предметная область Учебные предметы  

 

Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 

Литература 3  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3  

Общественные науки История  2  

Обществознание 2  

Экономика  2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 6 

Информатика 1  

Естественные науки Физика 2  

Химия 1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Предметы и курсы по выбору:   

 Биология 1  

 Астрономия 1  

 Индивидуальный проект 1  

Курсы: 

Элективные курсы  Практикум по математике 0,5  

Культура русской речи 0,5  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе для каждого 

обучающегося: 

34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 - 11 классов 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. 

Голосова» 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 

 
10 - 11 классов  План внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 43 имени 

Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» (далее - МБУ «Школа № 43») является нормативным 

правовым актом по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО). 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с действующими нормативными 

правовыми документами и методическими материалами федерального и регионального уровня: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями: приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1645, приказ Минобрнауки 

России от 31.12.2015 года № 1578); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

• Письмом Минобрнауки России от 17.02.2016 № 173-ту «О внеурочной деятельности»; 

• Письмом Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 № МО-16-09-01/825-ТУ «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

• Приказом Департамента образования администрации городского округа Тольятти от 

19.08.2019 № 273-пк/3.2 «Об организации образовательной деятельности в муниципальных 

бюджетных, автономных образовательных учреждениях городского округа Тольятти в 2019-

2020 учебном году»; 

• Уставом МБУ «Школа № 43». 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МБУ «Школа № 43» реализуется 

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования 

всеми обучающимися. 



План внеурочной деятельности отражает специфику МБУ «Школа № 43», 

соответствует цели, реализуемой образовательной организацией: «Формирование общей 

культуры личности выпускника школы на основе усвоения содержания образовательной 

программы, их адаптация к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к общечеловеческим моральным и этическим ценностям». 

В соответствии с требованиями ФГОС занятия по выбору обучающихся организованы 

по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

План внеурочной деятельности включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

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). 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность представлена следующими программами по выбору на 

основе изучения потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

ресурсных возможностей школы. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Для обучающихся 10 классов в данном направлении выделено по 1 часу в неделю. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Волейбол». 

Программа способствует формированию мотивов и ценностей обучающихся в сфере 

отношения к своему здоровью, здоровью других людей, потребности в здоровом образе 

жизни,     физическом     самосовершенствовании,     занятиях     спортивно-оздоровительной 



деятельностью; развитию культуры безопасной жизнедеятельности, профилактике вредных 

привычек, формированию компетенции самоорганизации, в том числе здоровьесберегающей 

деятельности. 

Духовно-нравственное направление. 

Направление представлено программой «Нравственные основы семейной жизни»  по 

1 часу в неделю. Программа предлагает каждому ребенку свободный выбор деятельности, 

возможность реализоваться в разнообразном творчестве, создание ситуации успеха для 

каждого, возможность получить более высокий личностный статус и позитивную “Я - 

оценку”, а также эмоционально-психологическую защиту. Именно здесь создаются условия 

для максимальной социальной адаптации, здесь развиваются творческие качества личности. 

Социальное направление. 

Направление представлено двумя программами: 

1. Программа «Школьная республика» по 1 часу в неделю. Основная идея программы 

заключается в мотивации учащихся на ведение культурного и безопасного образа жизни, в 

сохранении физического и психического здоровья, так как они являются необходимыми 

условиями социального благополучия и успешности человека. 

2. Программа «Волонтёрский отряд «Содружество» по 1 часу в неделю. Программа 

направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и 

компетенций: 

- 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; 

Программа способствует формированию лидерских качеств личности обучающихся 

старших классов, уверенности в себе, умению видеть проблемы социума, отношений между 

людьми и их решать. 

Общеинтеллектуальное направление 

Направление представлено программой «Квант» по 1 часу в неделю. 

Программа «Квант» в 10а классе подкрепляет углубленное изучение математики. 

Программа нацелена на развитие способностей старшеклассника в профессиональном 

выборе дальнейшего обучения, помогает учащимся в подготовке к олимпиадам и конкурсам 

естественнонаучной направленности и успешной сдаче ЕГЭ; способствует дальнейшему 

формированию естественнонаучной грамотности обучающихся выпускников   старшей 

школы. 

Общекультурное направление 

Направление представлено программой «Живое слово» по 1 часу в неделю. 

Программа подкрепляет углубленное изучение русского языка. Программа     «Живое 

слово» приобщает обучающихся к культурным ценностям, расширяет литературный 

кругозор, способствует качественной подготовке к участию в предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах и фестивалях, ЕГЭ по предметам образовательной области «Русский 

язык и литература». Программа направлена на формирование любви к родному краю, 

Родине, что способствует дальнейшему развитию патриотических чувств выпускника. 



Формы проведения занятий внеурочной деятельности 
 

Групповая Общешкольная 

- кружковая работа, секции, студии 

- клубы по интересам 

- поисковые операции 

- олимпиады, соревнования 

- интеллектуальные игры,  дискуссии, 

круглые       столы,        конференции, 

литераатурные гостиные 

- трудовой десант,  производственные 

бригады 

- социальные пробы 

- исследовательские проекты 

- групповые консультации 

- кружки художественного творчества 

- экскурсии 

- походы,    военно-спортивные   игры, 
экспедиции 

- социальные и гражданские акции 

- социально-значимые проекты 

- детские общественные организации 

- подготовка   и   проведение   научных 
ярмарок, выставок 

- школьные научные общества 

- концерты, спектакли 

Организация внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня. Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, 

в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность в каникулярное время, 

в выходные и нерабочие праздничные дни реализуется в рамках тематических 

образовательных программ. В каникулярное время, в выходные и нерабочие праздничные 

дни предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды в лагери с дневным 

пребыванием на базе МБУ «Школа № 43» или на базе загородных детских центров, на 

природу, туристические походы, поездки по территории России, коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение учебного 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). 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования. 

Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. 

Школа реализует оптимизационную модель внеурочной деятельности обучающихся 

10 классов. 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 
10 – 11 класс 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

 Название 

программы 
Форма 

проведения 

Количество часов в 

неделю по классам 

10А  11А  

Спортивно-

оздоровительное 

"Волейбол" Секция 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

Кружок 1 1 

Социальное «Волонтёрский отряд 

«Содружество» 

Кружок 1 1 

«Школьная 

республика» 

Кружок 1 1 

Общекультурное «Живое слово» Кружок 1 1 

Общеинтеллекту

альное 

«Квант» Кружок 1 1 

ИТОГО к финансированию 6 6 

 

Всего к финансированию плана внеурочной деятельности определено в 10 - 11 

классах  по  6 часов в неделю на одного обучающегося. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в МБУ «Школа № 43» 

созданы необходимые кадровые, методические, материально-технические, 

финансовые условия. 
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