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Учебный план среднего общего образования(недельный) 

учащихся 10-11 классов КГОБУ МСШ №2 на 2021-2022 учеб
сое. 5’Дняя

год
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Предметные области х .  Классы 

Учебные предмеГьг

Уровень
освоения

программы
(Б-базовый,

У-углубленный)

Количество часов в неделю

10
класс

11
класс

Всего

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1 1,5 2,5
Литература Б 3 3 6

Родной язык 
и родная литература

Родной язык(русский) Б 1 0,5 1,5
Родная
литература(русская)

Б 1 - 1

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

Б 3 3 6

Общественные науки История Б 2 2 4
Обществознание (включая 
экономику и право)

Б 2 2 4

География Б 1 1 2
Математика и 
информатика

Алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия

У 5 5 10

Информатика Б 1 1 2
Естественные
науки

Физика Б 2 2 4

Биология Б 1,5 1 2,5
Химия Б 2 2 4
Астрономия ДП - 1 1

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 2 2 4
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1 2

Итого 28,5 28 56,5
Индивидуальный проект 1 1 2

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предметы и курсы по 
выбору

мхк ЭК 0,5 1 1,5
Русский язык ЭК 1 1 2

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа

ЭК 1 1 2

Технология ЭК 0,5 1 1,5
Психология и 
профориентация 

«Я и моя профессия»

ЭК 0,5 ” 0,5

Биология эк - 0,5 0,5
Химия эк - 0,5 0,5

Обществознание эк 1 - 1
Итого 4,5 5 9,5

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся при 5- 
ти дневной учебной недели

34 34 68

Внеурочная деятельность 5 5 10



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО с учетом 

ПООП СОО. Количество часов по предметам рассчитано на уровень образования, с 
учетом максимальной общей нагрузки при пятидневной учебной неделе и 70 учебных 
недель за два учебных года.

В учебном плане 16 учебных предметов, 1 из которых предмет углубленного 
уровня: «Математика: алгебра и начала математического анализа». Количество и 
наименование элективных курсов и курсов по выбору школа определяет сама на 
основания результатов анкетирования старшеклассников и родительской общественности.

Учебный план III уровня обучения КГОБУ МСШ  № 2 на 2021-2022 учебный год 
составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ;
2.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) (утв. Постановлением 
Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г.) с изменениями и дополнениями;
3. Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с требованиями 
к организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413, с учетом примерного учебного плана среднего общего образования 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
и другими нормативными правовыми документами в сфере образования, указанными в 
разделе 1 настоящих рекомендаций. - письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № OS- 
2595 «О методических рекомендациях по вопросу изучения государственных языков 
республик, находящихся в составе Российской Федерации и варианты учебных планов»
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017г. N  ТС-194/08 «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для 
изучения на уровне среднего общего образования»
5.Устав КГОБУ МСШ №2;
6.Образовательная программа КГОБУ МСШ №2 с изменениями и дополнениями;

Среднее общее образование -  завершающий уровень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 
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 потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути.

В соответствии с Уставом КГОБУ МСШ № 2 учебный план рассчитан на 35 
учебных недель в 10 классе и 34 учебные недели в 11 классе. Продолжительность урока в 
10-11 классах составляет 40 минут. Продолжительность учебной недели -  5 дней.

В соответствии с выбором учащихся, в 10-11 классах был выстроен учебный план 
универсального профиля обучения

Учебный план КГОБУ МСШ № 2 на уровне среднего общего образования 
направлен на реализацию следующих целей:

• создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 
программ;



• обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы полного 
общего образования;
• установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 
потребностями;
• расширение возможностей социализации учащихся,
• эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 
профессионального высшего образования;
• удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
Базовые общеобразовательные учебные предметы -  учебные предметы федерального 

государственного образовательного стандарта, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки учащихся. Учебный план школы предполагает 
функционально полный их набор.

Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана школы, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.

Третий уровень среднего общего образования обеспечивает освоение учащимися 
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 
ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к 
социальному и профессиональному самоопределению, направлен на участие в реализации 
ряда концепций общего образования в РФ.

Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 
представлена следующими предметными областями и учебными предметами:

Предметная область русский язык и литература: предмет русский язык базовый 
уровень. Учебный предмет «Русский язык» изучается по 1 часу в неделю в 10 и 1,5 часа в 
неделю в 11 классе( в I полугодии 2 часа, во II полугодии 1 час) Целью изучение 
учебного предмета «Русский язык» в средней школе является формирование обобщенных 
способов деятельности, в основе которых задействованы все виды речемыслительной 
деятельности: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 
работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Учебный предмет «Литература» ведется по 3 часа в неделю в 10-11 классе 
Сформулированные в стандарте цели литературного образования в средней школе 
сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, 
овладение умениями. При этом последовательность целей не указывает на их иерархию, 
т.е. все цели являются равноценными по значимости.

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлены предметами 
«Родной язык(русский) в 10 классе 1час в неделю и в 11 классе по 0,5 часа в неделю во II 
полугодии.; предмет «Родная (русская) литература изучается на базовом уровне в 10 
классе-1 час в неделю.

Предметная область «Иностранный язык» изучает учебный предмет «Иностранный 
язык» (английский язык), на нее в 10- 11 классе отведено по 3 часа в неделю.

Основными целями изучения иностранного языка являются:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной);
• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка.



Цели, содержание и планируемые результаты языкового образования представлены 
в единой системе. Задаваемое содержание ориентировано на образование, воспитание и 
развитие личности школьника средствами изучаемого языка.

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 
языка на базовом уровне.

Предметная область «Общественные науки» представлена предметами: 
учебный предмет «История» изучается в 10- 11 классе по 2 часа в неделю на базовом 
уровне. Учебный предмет «Обществознание» изучается в 10- 11 классе по 2 часа в 
неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 
содержательные разделы: «Экономика» и «Право». Цели учебного предмета
«Обществознание» структурированы путем выделения пяти направлений: развитие 
личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, выработка умений, 
формирование способности применять полученные знания и умения в практической 
деятельности, получение основ финансовой грамотности.

Учебный предмет «География» изучается в 10-11 классе по 1 часу в неделю, на 
базовом уровне, с целью участия в реализации концепции РФ о повышении уровня 
географического образования. Структура целей представлена на пяти уровнях и включает 
освоение знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение 
географических знаний и умений. Все цели являются равнозначными.

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 
предметами: «Алгебра и начала математического анализа» изучается в 10-11 классах по 3 
часов в неделю как на базовом, так и на профильном уровне и предметом «Геометрия» 
обучение ведется в 10-11 классе по 2часа в неделю.

Цели обучения математике:
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
• развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности;
• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики.
• Участие в реализации концепции математического образования в РФ

Предмет «Информатика» изучается в этой же предметной области в 10-11 классе по 1 часу 
в неделю, на базовом уровне. Главная цель предмета реализация концепции «Цифровая 
среда» и особенности информационно- коммуникационных технологий.

Область естественнонаучных наук представлена учебным предметом «Физика», 
который изучается в Юклассе -2 часа в неделю, в 11 классе -2,5часа в неделю. 
Соответственно в I полугодии 2 часа в неделю, во II полугодии -3 часа в неделю.

В 11 классе изучается учебный предмет «Астрономия», по 1ч. в неделю. Цель- 
возрождение фундаментальных астрономических знаний, в рамках реализации концепции 
естественно-математического образования

Учебный предмет «Биология» изучается в 10 классе по 1,5 часа в неделю, 
соответственно в Полугодии 2 часа в неделю, во Пполугодии 1 час в неделю, 11 классе по 
1 часу в неделю. Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение 
знаний, овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение 
биологических знаний и умений. Все цели являются равнозначными реализуются на 
базовом уровне.



Учебный предмет «Химия» изучается в 10- 11 классах по 2 часа в неделю на базовом 
уровне
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
включает учебный предмет «Физическая культура», изучается в 10- 11 классах по 2 часа 
в неделю. Третий час по физической культуре реализуется во время проведения 
спортивных праздников, состязаний, спортивных игр. При разработке содержания 
образования с учетом всех часов данного предмета, на уровне среднего общего 
образования учтены основные направления развития физической культуры в рамках 
следующих направлений:

Оздоровительное:
воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения.
Спортивное:
углубленное освоение учащимися на уровне основного общего образования и 

среднего общего образования (базовый уровень) одного или нескольких видов спорта, 
предусмотренных образовательной программой основного и среднего (полного) 
образования по физической культуре (в том числе и национальных видов), а также летних 
и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 
общеобразовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, позволяющих 
активно включаться в соревновательную деятельность.

Общеразвивающее:
овладение учащимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных образовательной 
программой основного общего образования по физической культуре (в том числе и 
национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее 
развитых и популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Российской 
Федерации, и умениями использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности, для сдачи норм ГТО.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) 
изучается в 10-11 классах по 1 часу в неделю. Введение ОБЖ на базовом уровне 
обусловлено необходимостью обучения учащихся умениям действовать в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим и т.д.

Цели изучения курса ОБЖ:
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 
патриотизма и долга по защите Отечества;
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 
актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.



В рамках преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени 
на изучение правил дорожного движения, начальная военная подготовка и основы 
медицинских знаний.

Вариативная часть учебного плана на III уровне обучения направлена на 
реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 
старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим 
профессиональным образованием.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
В 2021-2022 учебном году в учебном плане СОО выделены дополнительные часы 

для развития содержания учебных предметов на базовом уровне.
В рамках подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и на 

основании проведенного анкетирования учащихся в 10-11 классах введены элективные 
курсы: в 10 классе по математике и русскому языку, обществознанию по 1 ч. в неделю; в 
11 классе по русскому языку, математике по 1 часу в неделю, по биологии, по 0,5 часа в 
неделю в 1полугодии; по химии по 0,5 часа в неделю во II полугодии 2021-22 учебного 
года.

Элективный курс « Технология» изучается в 10-11 классах (0,5 часа в неделю в Юм 
классе и 1 час в неделю в 11 классе).

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды. С учетом сложившейся в стране системы подготовки 
учащихся к последующему профессиональному образованию и труду и с целью 
удовлетворения образовательных склонностей и познавательных интересов учащихся, 
возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 
обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 
изучается в рамках двух направлений:

• «Технология. Информационные технологии»,
• «Технология. Основы технологической культуры»
Занятия по направлению «Технология. Информационные технологии» проводятся на 

базе компьютерного класса.
Занятия по направлению «Основы технологической культуры» проходят на базе 

кабинета технологии, укомплектованы мобильным компьютерным классом,имеют 
рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации набор 
материалов, инструментов и оборудования. Курс построен по модульному принципу с 
учетом возможностей образовательной организации.

В учебном плане 10-11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно
творческой, иной.

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года 
или двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным планом. Области 
проектной деятельности, познавательная, практическая, учебно-исследовательская, 
социальная, художественно-творческая и иная. Примерные виды проектов: 
информационный, творческий, социальный, прикладной, инновационный, 
конструкторский, инженерный.

Элективный курс «Мировая художественная культура» изучается в 10-11 классах 
изучают в Юм по 0,5 часа в неделю, в 11 классе -1 час в неделю.

Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их 
родителей - в 10-11 классах универсального профиля введены элективные курсы по 
выбору:



 В 10 классе:
1. Решение нестандартных математических задач;
2. Мировая художественная культура;
3. Анализ художественного текста;
4. Практикум по обществознанию 
 В 11 классе:
1. Решение задач по генетике.
2. Решение химических задач повышенной сложности;
3. В мире уравнений, неравенств и систем;
4. Эссе-особенности написания.
Данные элективные курсы вводятся так же в целях формирования интереса и 
положительной мотивации к предмету, расширения знаний по учебным предметам, 
позволяющим ученикам спланировать индивидуальную программу обучения и 
основательно подготовится к выбору дальнейшего образовательного пространства. 
Элективный курс по психологии и профориентации «Я и моя профессия», ведется с целью 
определения способностей учащихся и склонностей к определенному виду профессий, на 
его реализацию отведено 0,5 часа в неделю в 10 классе во П полугодии.

План внеурочной деятельности 1 0 -  11 классов 
на 2021 -  2022 учебный год

План внеурочной деятельности является нормативным документом и обеспечивает 
реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий и максимальный объем нагрузки 
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав, структуру направлений и форм 
внеурочной деятельности по классам.

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с основными
нормативно-правовыми документами:

• Конституции Российской Федерации
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 . 12.

2012
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17. 12. 2010 №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4. 07. 
2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2. 4. 4.3172 -  14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года;

• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 N  ИР-352/09)

План внеурочной деятельности КГОБУ МСШ№ 2 направлен на достижение 
обучающимися метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.

Внеурочная деятельность в 10 -  11 классах организуется по направлениям 
развития личности: социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - 
оздоровительное и духовно-нравственное. Занятия, которые в школе проводятся в рамках 
внеурочной деятельности не входят в максимальную аудиторную нагрузку

Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий учащихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как классные часы, 
экскурсии, объединения по интересам, членство в школьной детской организации, 
секции, круглые столы, школьные сообщества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые исследования, общественно-полезные практики и т. д.

Основной целью внеурочной деятельности является создание благоприятных 
условий для развития ребенка.



Внеурочная кружковая деятельность в 10 -  11 классах осуществляется во второй 
половине дня. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут, перерыв между 
занятиями -  15 минут. При проведении занятий кружковой внеурочной деятельностью 
комплектование групп обучающихся предусматривает следующие условия:

С  Наполняемость групп составляет 8 -  12 человек (за исключением 
спортивных секций).

S  Наполняемость групп английского языка составляет до 10 человек.
■С Состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной.
'С Формирование групп осуществляется на основе анкетирования родителей 

(законных представителей) обучающегося и его самого. В течение учебного 
года обучающиеся имеют возможность замены вида внеурочной 
деятельности.

Все рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на 
достижение результатов ООП СОО.

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у 
ребенка признание ценности здоровья. Данное направление осуществляется по 
программам спортивных игр и спортивно-оздоровительных групп.

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 
патриотических чувств, гражданственности; получение знаний о прекрасном, воспитании 
умения видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. Данное направление 
осуществляется по программе литературного клуба.

Социальное направление ориентировано на организацию социально-значимой 
деятельности, и осуществляется через сетевое проектирование, участие в социально
значимых проектах и объединение «Мобильный репортер», д/о «Импульс».

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на формирование 
способностей к эффективному и нестандартному мышлению, и осуществляется через 
метапредметные курсы по естествознанию, математики и английскому языку.

Общекультурное направление ориентировано на воспитание детей в творческой 
деятельности, и осуществляется через детское объединения « Импульс», « Волонтерское 
движение»

Посещение курсов внеурочной деятельности по всем направлениям может 
осуществляться как детьми из одного класса, так и поточными группами из классов 
одной параллели. Кроме того, учащиеся могут заниматься внеурочной деятельностью по 
индивидуальному маршруту.

Планируемые результаты реализации курсов внеурочной деятельности 
предполагают комплексный подход к оценке результатов образования (т. е. личностные, 
метапредметные и предметные результаты), а также получение учащимися опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества

Перечень программ внеурочной деятельности для учащихся 10-11 классов: 
«Русская словесность» Цель: воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, готовой к самопознанию и освоение текстов 
художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко- 
литературных понятий.
«Баскетбол» Цель: создание благоприятных условий для укрепления здоровья
школьников, содействие правильному физическому развитию детского организма 
посредством занятий баскетболом.
«В поисках математической истины» Цель: вовлечение учащихся в интеллектуально
творческий процесс, позволяющий соединить результат воспитательной и 
образовательной функций, на основе которых идет процесс формирования 
метапредметного результата обучения и воспитания.
«Сложные вопросы биологии» Цель: повышение качества биологического образования 
при подготовке школьников к государственной итоговой аттестации.
«Актуальные вопросы обществознания» Цель: расширение знаний учащихся по основным 
сферам общественной жизни, критическое восприятие и осмысление разнородной



социальной информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных 
явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 
суждений.
«Озадаченная химия» Цель: развитие интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся на основе формирования операционных способов умственных действий по 
решению теоретических и практических задач в области химии.
«Методы решения математических задач» Цель: развитие познавательной активности и 

творческого мышления, ознакомление с различными методами, существующими в 
математических исследованиях, и закрепление их в практической деятельности. \

План внеурочной деятельности в 10-11 классах Освоение ООП СОО проводится 
через урочную и внеурочную деятельность. Организация внеурочной деятельности на 
уровне среднего общего образования предусматривает гибкость в распределении нагрузки 
при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел, а также 
возможность использования для проведения внеурочной деятельности каникулярного 
времени. На внеурочную деятельность предусматривается 5 часов в неделю, из них на 
инвариантную часть по направлениям развития личности 4 часа в неделю и 1 час на 
вариативную часть.

Инвариантная часть плана внеурочной деятельности обеспечивает организацию 
жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного тематического и 
свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 
ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации по 
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, интеллектуальное, общекультурное.


