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Пояснительная  записка  

Учебный  план  для  обучающихся  10-1 1-Ых  классов  является  одним  из  основных  
механизмов, обеспечивающих  достижение  обучающимися  результатов  освоения  основной  
образовательной  программы  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  
образовательного  стандарта  общего  образования  (далее  ФГОС). 

Учебный  план  для  обучающихся  10-11-ых  классов  муниципального  бюджетного  
общеобразовательного  учреждения  городского  округа  Тольятти  МБУ  «Школа  №  71» (далее  
МБУ  «Школа  №71 ») является  нормативным  правовым  актом, определяющим  перечень, 
трудоёмкость, последовательность , распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов, 
объём  учебной  нагрузки  обучающихся . 

1. Нормативно-правовая  основа  формирования  учебного  плана  

Учебный  план  МБУ  «Школа  №  71» для  обучающихся  1 0-Ых  составлен  в  
соответствии  со  следующими  нормативными  документами  и  методическими  материалами : 
1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29 декабря  2012 г. №  273-ФЗ  "Об  образовании  
в  Российской  Федерации " (с  изменениями  и  дополнениями ); 
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17 мая  2012 года  N 413 
«Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  
общего  образования» (с  изменениями  и  дополнениями ); 
3. Приказ  №  345 от  28 декабря  2018 г. «О  федеральном  перечне  учебников, рекомендуемых  к  
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  
программ  начального  общего, основного  общего, среднего  общего  образования»; 
4.Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  МБУ  «Школа  №71 ». 

2. Особенности  содержания  образования  

Учебный  план  сформирован  с  целью  дальнейшего  совершенствования  образовательной  
деятельности, реализации  Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  
МБУ  «Школа  №71 ». 

При  составлении  учебного  плана  соблюдены  принципы  преемственности  и  
непрерывности , определяющие  не  только  логику  взаимосвязи  предметных  курсов, но  и  
сочетание  курсов  теоретического  и  практического  характера. За  основу  при  составлении  
учебного  плана  приняты  государственные  программы  по  общеобразовательным  предметам, а  
также  программы, способствующие  реализации  цели  и  задач  МБУ  «Школа  №71 ». 

З. Структура  учебного  плана  
Учебный  план  ориентирован  на  организацию  профильного  обучения, призван  обеспечить  

дифференциацию  обучения, функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию  
обучающихся, содействовать  их  общественному  и  гражданскому  самоопределению . 

МБУ  «Школа  №71» обеспечивает  реализацию  учебных  планов  универсальных  
профилей  обучения. Общими  для  включения  во  все  учебные  планы  являются  учебные  
предметы: «Русский  язык», «Роной  (русский  ) язык, «Литература», «Иностранный  язык  
(английский)», «Математика: алгебра  и  начала  математического  анализа, геометрия», 
«История», «Физическая  культура», «Основы  безопасности  жизнедеятельности », 
«Астрономия». Учебный  план  профиля  обучения  содержит  12(13) учебных  предметов  и  
предусматривать  изучение  не  менее  одного  учебного  предмета  из  каждой  предметной  области, 
определенной  ФГОС. Учебный  план  профиля  обучения  предусматривает  изучение  не  менее  
одного  учебного  предмета  из  каждой  предметной  области, определенной  ФГОС  СОО. Учебный  
план  МБУ  «Школа  №  71» предусматривается  изучение  предметов  на  базовом  либо  
углубленном  уровне. 

В  соответствии  с  ФГОС  СОО  учебный  план  МБУ  «Школа  №  71» предусматривает  
изучение  следующих  учебных  предметов  (на  углубленном  или  базовом  уровне) из  предметных  
областей: 
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Предметная  область  "Русский  язык  и  литература" 
• "Русский  язык" (базовый  уровень)- 1 час; 
• "Русский  язык" (углубленный  уровень)- 3 часа; 
• "Литература " (базовый  уровень)- 3 часа; 
Предметная  область  "Иностранные  языки" 
• "Иностранный  язык" (базовый  уровень) - 3 часа; 
Предметная  область  "Общественные  науки" 
• "История" (базовый  уровень) -2 часа; 
• "История" (углубленный  уровень)- 4 часа; 
• "Обществознание " (базовый  уровень) -2 часа; 
• «Право» (базовый  уровень)- 1 час; 
• «Экономика  (углубленный  уровень) -2 часа. 
Предметная  область  "Математика  и  информатика" 
• "Математика: алгебра  и  начала  математического  анализа, геометрия " (углубленный  

уровень)- 6/7 часов; 
• "Информатика " (базовый  уровень) -2 часа; 
• "Информатика " (углубленный  уровень)- 4 часа. 

• Предметная  область  "Естественные  науки" 
• "Физика" (базовый  уровень) -2 часа; 
• "Физика" (углубленный  уровень)- 5 часов; 
• "Химия" (базовый  уровень) - 1 час; 
• "География" (базовый  уровень) - 2 часа  (программа  10-11 класса) 
Предметная  область  "Физическая  культура, экология  и  основы  безопасности  
жизнедеятельности" 
• "Физическая  культура" (базовый  уровень) - 3 часа; 
• " Основы  безопасности  жизнедеятельности " (базовый  уровень) -1 час. 

Обязательным  компонентом  учебного  плана  МБУ  «Школа  М  71» среднего  общего  
образования  является  Индивидуальный  проект. В  соответствии  с  ФГОС  СОО  Индивидуальный  
проект  выполняется  обучающимся  в  течение  одного  года  в  рамках  учебного  времени, 
специально  отведенного  учебным  планом, и  должен  быть  представлен  в  виде  завершённого  
учебного  исследования  или  разработанного  проекта: информационного , творческого, 
социального, прикладного, конструкторского , инженерного . 

Обучающиеся  в  рамках  реализации  учебного  плана  имеет  право  на  выбор  элективных  
учебных  предметов, курсов, из  перечня, предлагаемого  МБУ  «Школа  №71 ». Элективные  курсы  
по  выбору  обучающихся  выполняют  следующие  функции: являются  дополнением  к  
содержанию  профильного  уровня  и  развивают  содержание  одного  из  базисных  курсов, 
изучение  которых  осуществляется  на  минимальном  общеобразовательном  уровне. 

4. Характеристика  предметных  областей  

Основные  задачи  предметной  области  
«Русский  язык  и  литература»: 

Содержание  предметов  данной  предметной  области  ориентировано  на: воспитание  
духовно  богатой, нравственно  ориентированной  личности  с  развитым  чувством  самосознания  и  
общероссийского  гражданского  сознания, человека, любящего  свою  родину, свой  народ, 
знающего  родной  язык  и  культуру  своего  народа  и  уважающего  традиции  и  культуры  других  
народов; постижение  обучающимися  выдающихся  произведений  отечественной  и  мировой  
литературы, основанное  на  понимании  образной  природы  искусства  слова; овладение  системой  
знании, языковыми  и  речевыми  умениями  и  навыками, а  также  развитие  интеллектуальных  и  
творческих  способностей  обучающихся; формирование  навыков  самостоятельной  учебной  
деятельности , самообразования ; развитие  речевой  культуры  обучающихся . 
В  данную  предметную  область  включены  предметы: «Русский  язык» по  1 часу  в  10 классах, 
по  3 часа  в  11 классах, «Литература» - по  3 часа  в  10 классах, по  3 часа  в  11 классах. 
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Основные  задачи  предметной  области  
«Родной  язык  и  родная  литература»: 

Содержание  предметов  данной  предметной  области  ориентировано  на: приобщение  
обучающихся  к  фактам  русской  языковой  истории  в  связи  с  историей  русского  народа, 
формирование  представлений  школьников  о  сходствах  и  различиях  русского  и  других  языков  в  
контексте  богатства  и  своеобразия  языков, национальных  традиций  и  культур  народов  России  и  
мира; расширение  представлений  о  русской  языковой  картине  мира, о  национальном  языке  как  
базе  общезначимых  нравственно -интеллектуальны  ценностей, поведенческих  стереотипов  и  
т.п., что  способствует  воспитанию  патриотического  чувства, гражданственности , 
национального  самосознания  и  уважения  к  языкам  и  культурам  других  народов  нашей  страны  и  
мира; воспитание  уважения  к  литературе, культурным  ценностям  своего  и  других  народов, 
формирование  гуманистического  мировоззрения, гражданского  сознания  и  патриотизма  через  
произведения. 
В  предметную  область  «Родной  язык» включен  предмет: «Родной  (русский) язык» -1 час  в  
неделю. 

Основные  задачи  предметной  области  
«Иностранные  языки»: предмет  «Иностранный  язык» (английский) 

Содержание  предметов  данной  предметной  области  ориентировано  на  достижение  
следующих  целей  на  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  
таких  её  компонентов  как: 
-речевая  компетенция  - развитие  у  школьников  коммуникативных  умений  в  четырех  основных  
видах  речевой  деятельности  (говорении, аудировании, чтении  и  письме); умений  планировать  
свое  речевое  и  неречевое  поведение, выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств  
при  получении  и  передаче  информации, а  также  использовать  иностранный  язык  на  основе  
междисциплинарного  подхода  как  средство  формирования  целостной  картины  мира. 

На  изучение  предмета  «Второй  иностранный  язык» в  2022-2023 уч.г. со  стороны  
участников  образовательных  отношений  социального  заказа  не  поступало. 
В  данную  предметную  область  включен  предмет: «Иностранный  язык  (английский )»- по  3 
часа  в  10- 11 классах. 

Основные  задачи  предметной  области  
«Математика  и  информатика»: 

Освоение  содержания  предметов  данной  области  будет  способствовать  формированию  у  
обучающихся  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки, позволяющем  
описывать  и  изучать  реальные  процессы  и  явления; освоение  языка  математики  в  устной  и  
письменной  формах; развитие  логического  мышления, алгоритмической  культуры, 
пространственного  воображения, математического  мышления; понимание  роли  
информационны  процессов  как  фундаментальной  реальности  окружающего  мира; 
формирование  способностей  выделять  основные  информационные  процессы  в  реальных  
ситуациях, оценивать  окружающую  информационную  среду  и  формулировать  предложения  по  
ее  улучшению. 
В  данную  предметную  область  включены  предметы: "Математика: алгебра  и  начала  
математического  анализа, геометрия" - по  6 часов  в  10 классе, по  7 часов  в  11 классе. 

Основные  задачи  предметной  области  
«Общественные  науки»: 

Содержание  предметов  направлено  на  воспитание  у  обучающихся  общероссийской  
гражданской  идентичности  и  патриотизма, уважения  к  правам  и  свободам  другого  человека, 
социальной  ответственности , приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим  
ценностям, убежденности  в  необходимости  соблюдения  моральны  норм, приняты  в  
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обществе; знакомство  с  миром  культуры  и  социальных  отношений; 17 формирование  
правосознания  и  правовой  культуры; знание  гражданских  прав  и  обязанностей; развитие  
способности  к  духовно-нравственному  совершенствованию ; формирование  представлений  о  
светской  этике, культуре  и  истории  традиционных  религий  в  России, о  значении  моральных  

норм, нравственных  ценностей  и  духовных  идеалов  для  жизни  человека  и  общества. 
В  данную  предметную  область  включены  предметы: «История»- по  2 часа  в  10-11 классах  
(база), по  4 часа  в  10-11 классах  (профиль), «Экономика»- по  2 часа  в  10-11 классах  (профиль), 
«Право»- по  1 часа  в  10 классах  (база), «Обществознание»- по  2 часу  в  10- 11 классах, 
«География» -по  2 часа  в  10-11 классах  

Основные  задачи  предметной  области  
«Естественные  науки»: 

Изучение  предметов  данной  области  будет  способствовать  формированию  у  обучающихся  
системы  научных  знаний  о  природе, ее  фундаментальных  законах  для  создания  естественно-
научной  картины  мира; формированию  убежденности  в  познаваемости  мира  и  достоверности  
научных  методов; систематизации  знаний  о  многообразии  объектов  и  явлений  природы, о  
закономерностях  процессов  и  о  законах  природы  для  понимания  возможности  использования  
достижения  естественных  наук  в  развитии  цивилизации; формированию  экологического  
мышления, ценностного  отношения  к  природе  жизни; развитие  познавательных  интересов  и  
интеллектуальных  способностей . 
В  данную  предметную  область  включены  предметы: «Химия»- по  1 часа  в  10- 11 
классах, «Физика»- по  2 часа  в  10 классах  (база), по  5 часов  в  10-1 iклассах  (профиль). 

Основные  задачи  предметной  области  
«Физическая  культура, экология  и  основы  безопасности  жизнедеятельности »: 

Изучение  предметов  данной  области  будет  способствовать  укреплению  здоровья; развитию  
основных  физических  качеств; освоению  знаний  о  физической  культуре  и  спорте, обучению  
навыкам  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями; освоению  разнообразных  
спортивных  и  прикладных  умений  и  навыков; формированию  у  обучающихся  модели  
безопасного  поведения  в  повседневной  жизни  и  в  чрезвычайных  ситуациях  природного, 
техногенного  и  социального  характера; потребности  в  соблюдении  норм  здорового  образа  
жизни  и  требований, предъявляемых  к  гражданину  Российской  Федерации  в  области  
безопасности  жизнедеятельности. 

1)«Физическая  культура» - по  3 часа  в  10-11 классах, 
2)«Основы  безопасности  жизнедеятельности » - по  1 часу  - в  10-11 классах  (кроме  того, темы  
безопасности  жизнедеятельности  изучаются  в  ходе  преподавания  предметов  «Физическая  
культура )), «Информатика», «География» , «Физика», «Химия») 

5. Организация  образовательной  деятельности  
Начало  образовательной  деятельности  - 01.09.2022 
Продолжительность  образовательной  деятельности  - 34 недели. 
Учебные  периоды  организованы  по  полугодиям . 
Продолжительность  каникул  в  течение  образовательной  деятельности  -30 дней. 
Продолжительность  летних  каникул  составляет  для  обучающихся  10-ых  классов  13 недель. 
Учебные  занятия  проводятся  для  10-х  классов  в  режиме  пятидневной  учебной  недели, для  11-х  
классов  в  режиме  шестидневной  учебной  недели. 
Начало  занятий  - 8.00 часов  
Продолжительность  перемен  составляет  от  10 до  20 минут. 
Аудиторная  учебная  нагрузка  обучающихся  не  меньше  минимальной  обязательной  и  не  
превышает  предельно  допустимую  аудиторную  учебную  нагрузку  обучающихся . 



Кадровый  состав  преподавателей, материально -техническая  база  МБУ  «Школа  №71» 
позволяют  выполнить  составленный  план. 

7. Формы  организации  и  проведения  годовой  промежуточной  аттестации  

В  соответствии  с  ФГОС  000 промежуточная  аттестация  проводится  во  всех  классах  по  
всем  предметам  учебного  плана. Результаты  промежуточной  аттестации  учащихся, 
отражающие  динамику  их  индивидуальных  образовательных  достижений  в  соответствии  с  
планируемыми  результатами  освоения  ООП, являются  одной  из  составляющей  итоговой  
оценки  освоения  обучающимися  ООП  000 и  используются  для  принятия  решения  о  переводе  
учащихся  в  следующий  класс  и  (или) на  следующий  уровень  образования . 

Классы Учебный  предмет Формы Дата  
10а Русский  язьпс Устный  экзамен апрель, 3 неделя  
10а Математика: Алгебра  и Контрольная  работа апрель, 4 неделя  

начала  математического  
анализа. Геометрия. 

10а Обществознание Устный  экзамен май, 3 неделя  
универсальный  

профиль  
10а Информатика Устный  экзамен май, 3 неделя  

технологический  
профиль  



Учебный  план  
для  обучающихся  10 «А» класса  (УНИВЕРСАЛЬНЫИ  профиль) 

Кол-во  

Предметная  область Учебный  предмет
Уровень часов  (в  
обучения неделю)/ Кол-во  

уч.предметов  

Обязательная  часть  
Русский  язык  и Русский  язык Б 1 ч./№  1 
литература Литература Б Зч./№2 

Родной  язык Родной  (русский) язык Б 1 ч./№3 

Математика  и Математика: алгебра  и  начала У бч./№4 

информатика математического  анализа, 
геометрия  
Информатика Б 2ч./№5 

Естественные  науки Физика Б 2ч./№б  

Иностранные  языки Иностранный  язык  (английский) Б 3ч./№7 

Общественные  науки История У 4ч./№8 

Обществознание Б 2ч./№9 

География Б 2ч./№  10 

Экономика У 2ч./№  11 

Физическая  культура, Физическая  культура Б Зч./№12 
экология  и  основы Основы  безопасности Б 1 ч./№  13 
безопасности жизнедеятельности  
жизнедеятельности  

32 

Индивидуальный  проект 1 
Элективные  курсы l 

1) «Тригонометрические  выражения  и  их  преобразование» 
2) «Решение  задач  с  модулями» 

ИТОГО 34 

GG,y~s.l 



Учебный  план  
и  

для  обучающихся  10 «А» класса  (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ  профиль) 

Кол-во  

Предметная  область Учебный  предмет
Уровень часов  (в  
обучения неделю)/ Кол-во  

уч.предметов  

Обязательная  часть  
Русский  язык  и Русский  язык Б 1 ч./№  1 
литература Литература Б 3 ч./№2 
Родной  язык Родной  (русский) язык Б 1 ч./№3 

Математика: алгебра  и  начала У бч./№4 

Математика  и  
математического  анализа, 
геометрия  

информатика
Информатика У 4ч./№5 

Естественные  науки
Физика У 5ч./№6 
Химия Б 1 ч./№7 

Иностранные  языки Иностранный  язык Б 3ч./№8 
Общественные  науки  История Б 2ч./№9 

Обществознание Б 2ч./№  10 
Физическая  культура, Физическая  культура Б Зч./№11 

экология  и  основы Основы  безопасности Б 1 ч./№  12 
безопасности жизнедеятельности  
жизнедеятельности  

32 

Индивидуальный  проект 1 

Курсы  по, выбору  

Элективные  курсы 1 

1) «Тригонометрические  выражения  и  их  преобразование » 
2) «Решение  задач  с  модулями» 

ИТОГО 34 



Учебный  план  
для  обучающихся  11 «А» класса  (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  профиль, ВАРИАНТ  1) 

Кол-во  

Предметная  область Учебный  предмет
Уровень часов  (в  неделю)/ 
обучения Кол-во  

уч.предметов  
обязательная  часть  

Русский  язык  и Русский  язык У 3ч./№1 

литература Литература Б Зч./№2 

Математика  и Математика: алгебра  и  начала У 7ч./№3 

информатика математического  анализа, 
геометрия  

Иностранные  языки Иностранный  язык  (английский) Б 3ч./№4 

История У 4ч./№5 

Обществознание Б 2ч./№6 

Общественные  науки Право Б 1 ч./№7 

Экономика У 2ч./№8 

География Б 2ч./№9 

Физическая  культура, Физическая  культура Б 3ч./№10 
экология  и  основы Основы  безопасности Б 1 ч./№  11 
безопасности жизнедеятельности  
жизнедеятельности  
Естественные  науки Астрономия Б 1 ч./№  12 

32 

Индивидуальный  проект 1 

Элективные  курсы 4 
1) «История: теория  и  практика» - 17 часов  
2) «Проблемные  вопросы  истории» - 17 часов  
3) «Социальные  отношения  и  духовная  жизнь» - 17 часов  
4) «Правое  поле  РФ» - 17 часов  
5) «Программирование  ИеЬ-страниц»- 17 часов  
6) «Решение  сложных  задач  по  информатике»- 17 часов  
7) «Видеостудия» - 17 часов  
8) «Компьютерное  моделирование» - 17 часов  

' . 37 



Учебный  план  
для  обучающихся  11 «А» класса  (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  профиль, ВАРИАНТ  2) 

Кол-во  

Предметная  область Учебный  предмет
Уровень часов  (в  неделю)/ 
обучения Кол-во  

уч.предметов  

Обязательная  часть  

Русский  язык  и Русский  язык У Зч./Х  1 
литература Литература Б Зч./№2 

Математика: алгебра  и  начала У 7ч./№3 
математического  анализа, 

Математика  и геометрия  
информатика

Информатика У 4ч./№4 

Иностранные  языки Иностранный  язык Б Зч./№5 

Общественные  науки  История Б 2ч./№6 

Обществознание Б 2ч./№7 

Физическая  культура, Физическая  культура Б Зч./№8 
экология  и  основы Основы  безопасности Б 1 ч./№9 
безопасности жизнедеятельности  
жизнедеятельности  

Естественные  науки
Физика У 5ч./№10 

Астрономия Б 1 ч./№  11 

Химия Б 1 ч/№  12 

35 

Индивидуальный  проект 1 
Курсы  по  выбору  

Элективные  курсы 1 
1) «Видеостудия» - 17 часов  
2) «Компьютерное  моделирование» - 17 часов  

ИТОГо  
.. t;.. 37 
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Механизмом  реализации  внеурочной  деятельности  является  план  внеурочной  
деятельности  МБУ  «Школа  №71 ». 

Внеурочная  деятельность, как  и  деятельность  обучающихся  в  рамках  уроков, направлена  
на  достижение  результатов  освоения  основной  образовательной  программы, личностных  и  
метапредметных  результатов . Это  определяет  специфику  внеурочной  деятельности, в  ходе  
которой  обучающийся  не  только  что-либо  узнает, но  учится  действовать, принимать  решения. 

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  обучающихся  в  условиях  МБУ  «Школа  №71 ». 

Максимальный  результат  проектируется  согласно  описанию  компетентностей  образа  
выпускника  среднего  общего  образования . 

В  ходе  реализации  планирования  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  обучающимися  социального  опыта; 
• приобретение  школьниками  опыта  самостоятельного  общественного  действия. 

При  организации  внеурочной  деятельности  используются  системные  курсы  внеурочной  
деятельности  (на  их  изучение  установлено  определенное  количество  часов  в  неделю  в  
соответствии  с  рабочей  программой  учителя) и  несистемные  занятия  (на  их  изучение  
установлено  общее  количество  часов  в  год  в  соответствии  с  рабочей  программой  учителя  и  
планом  воспитательной  работы  МБУ  «Школа  №71 »). Системные  курсы  реализуются  по  всем  
пяти  направлениям  в  соответствии  с  расписанием  по  внеурочной  деятельности. Внеурочная  
деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности: спортивно- оздоровительное , 
духовно-нравственное, общеинтеллектуальное , социальное, общекультурное . Несистемные  
занятия  реализуются  в  рамках  плана  воспитательной  работы  классного  руководителя  и  
учителей  по  предметам . 

Направления  внеурочной  деятельности : 
№ Направления  развития  личности  Предполагаемые  результаты  
п/п  
1. Спортивно-оздоровительное  Всесторонне  гармоническое  развитие  личности, 

формирование  физически  здорового  человека, 
формирование  мотивации  к  сохранению  и  укреплению  
здоровья  

2. Духовно-нравственное Привитие  любви  к  Отечеству, малой  Родине, 
формирование  гражданской  ответственности, чувства  
патриотизма, формирование  позитивного  отношения  к  
базовым  ценностям  общества, религии  своего  народа. 

З. Социальное Формирование  таких  ценностей  как  познание, истина, 
целеустремленность , социально  - значимой  
деятельности  

4. Интеллектуальное Обогащение  запаса  обучающихся  языковыми  
знаниями, способствующие формированию  
мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

5. Общекультурное Развитие  эмоциональной  сферы, чувства  прекрасного, 
творческих способностей, формирование  
коммуникативной  и  общекультурной  компетенций  



ЗАНЯТИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ВЫБОРУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  
(5- дневка) 

ЗАНЯТИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ВЫБОРУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  
6- невка  

Промежуточная  аттестация  внеурочной  деятельности  обучающихся  

Организацию  промежуточной  аттестации  внеурочной  деятельности  регламентирует  
«Положение  о  формах, периодичности, порядке  текущего  контроля  и  промежуточной  
аттестации  внеурочной  деятельности  обучающихся  МБУ  «Школа  №  71» 

Промежуточная  аттестация  определяет  успешность  развития  обучающегося  и  освоение  им  
внеурочной  деятельности  в  целом. Формы  проведения  промежуточной  аттестации  
определяются  самим  педагогом  таким  образом, чтобы  они  соответствовали  ожидаемьци  
результатам  внеурочной  деятельности . 

Программы  внеурочной  деятельности Направления КЛАССЫ  
10 «А» 

«Мир  школьных  праздников» социальное  1час  
(несистемные  внеурочные  занятия) - 
РДШ  
«Жизнь  ученических  сообществ» общекультурное  
(несистемные  внеурочные  занятия) - 1час  
РДШ  

«Нравственные  основы  семейной  духовно-нравственное 1час  
жизни» 

«Разговоры  о  важном» духовно-нравственное 1час  

«Я  и  мои  способности» общеинтеллектуальное 1 час  

«Полезные  привычки» спортивно-оздоровительное 1 час  

Итого  к  финансированию б  часов  

Программы  внеурочной  деятельности Направления КЛАССЫ  
11 «А» 

«Мир  школьных  праздников» социальное 1час  
(несистемные  внеурочные  занятия) - 
РДШ  
«Жизнь  ученических  сообществ» общекультурное  
(несистемные  внеурочные  занятия) - l час  
РДШ  

«Разговоры  о  важном» духовно-нравственное 1 час  

Итого  к  финансированию 3 часа  

4/Ч  



Направление  
внеурочной  

деятельности  / классы  

Формы  промежуточной  аттестации  Сроки  
проведения  

х~о  у  п  -о  о  овительное  
Декабрь 2022- Слёт  старшеклассников  Информационно - 

тематические  классные  часы  по  экологии  Апрель, 2023г. 
и  формированию  ЗОЖ, спортивные  
соревнования, фестивали  ГТО  

Апрель, 2023г. Уроки  Гражданина, Уроки  Мужества, 
Уроки  Памяти, акции, встречи, 
экскурсии. РДШ  организует  и  проводит: 
школьные  праздники, мероприятия, 
посвящённые датам календаря  
образовательных  событий, Дни  здоровья, 
общешкольные  конкурсы, фестивали, 
концерты. 

10 классы  

10- 11 классы  

10 классы  

10-11 классы  Читательские  конференции, диспуты  по  
прочитанньци книгам. Выставки, 
праздники, спектакли, концерты. 
Информационно -тематические  классные  
часы, экскурсии, акции, конкурсы, 
дисп  ы. 

Интеллектуальные марафоны, 
интеллектуальные  игры, конкурсы, 
олимпиады, викторин.ы  Мероприятия  по  
п

Тцьтурнс .  

Апрель, 2923r. 

Декабрь 2022- 
Апрель, 2023г. 

10- 11 классы  Творческие выставки, 
конкурсы, проекты  и  т.д. 
участие  в  театральных  
помощь  в  организации  

концерты, 
Спектакли, 
конкурсах, 
школьных  

Декабрь 2022- 
Апрель, 2023г. 

праздников, участие  в  концертах, 
посещение  театров, концертов, музеев  с  
обязательным коллективным  
обсуждением . 
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