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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Учебному плану МАОУ Исетская СОШ № 2 (2022-2023 учебный год) 

Нормативно-правовая основа учебного плана 

Нормативные правовые и правовые акты Российской Федерации: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции);  

2. Федеральный закон от 24.07.1998 №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» (в действующей редакции);  

3. Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в действующей редакции);  

4. Указ Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" от 7 мая 2018 г. N 204 (с 

изменениями и дополнениями);  

5. Указ Президента Российской Федерации "О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года" от 19 декабря 2012 г. N 1666;  

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы» от 

25.09.2017 N 2039-р;  

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении концепции 

развития математического образования в Российской Федерации» от 24.12.2013 № 2506р; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении концепции 

программы развития детского и юношеского чтения в Российской Федерации», от 

03.06.2017 № 1155-р;  

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации» от 09.04.2016 № 637-

р;  

10.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 

г. (в действующей редакции);  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. № 1015 (в 

действующей редакции);  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03. 2004 г № 

1089 (в действующей редакции);  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" от 09.03.2004 №1312 (в действующей редакции);  

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

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

пунктах» от 24.02.2010 №96/134);  

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах» от 24.02.2010 №96/134;  

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», от 17.05.2012 № 413; Приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 28.12.2018 № 345 (с изм. Приказ от 18.05.2020 № 349);  

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 № 816;  

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года», от 25.11.2019 № 

635;  

19. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, 2020-2024 годы, утвержденной на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года», от 

25.11.2019 № 636;  

20. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, 2020-2024 годы, утвержденной на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года», от 

25.11.2019 № 637;  

21. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 года», от 15.01.2020 № 6;  

22. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
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общеобразовательные программы, 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года», от 18.02.2020 № 

52;  

Инструктивные и методические письма Министерства просвещения  

Российской Федерации: 

1. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 19.11.2010 № 6842-03/30; 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О методических 

рекомендациях по вопросам профильного обучения» от 04.03.2010 №03-412;  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов» от 04.03.2010 №03-413;  

 4. Концепция развития географического образования в Российской Федерации, утверждена 

на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 

24.12.2018 № ПК-1вн;  

5. Концепция преподавания учебного предмета «Химия», утверждена на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 03.12.2019 № 

ПК-4вн;  

6. Концепция преподавания учебного предмета «Физика», утверждена на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 03.12.2019 № 

ПК-4вн;  

7. Концепция преподавания учебного предмета «Астрономия», утверждена на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 03.12.2019 № 

ПК-4вн;  

8. Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории 

Утверждена на заседании Совета Российского исторического общества 30.10.2013;  

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении основ 

бюджетной грамотности в системе общего образования» от 07.08.2014 № 08- 1045;  

10. 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;  

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 18.08.2017 №09-1672; 12. Письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ РФ во внеурочной деятельности» от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

13. Письмо Рособрнадзора «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации» от 20.06.2018 № 05-192;  

14. Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации «Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» от 

20.03.2020.  

Нормативные правовые и правовые акты Тюменской области: 
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1. Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Тюменской области», принят Областной Думой 28.12.2004 года № 331 (в действующей 

редакции).  

2. Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему развитию в 

Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. 

№2162-рп.  

3. Постановление Правительства Тюменской области «Об утверждении государственной 

программы Тюменской области «Развитие культуры» от 22.12.2014 (ред. 18.12.2017) №653-

п. 

Настоящий учебный план составлен на основании перспективного учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования школы и действует 

в 2022-2023 учебном году.  

Цели и задачи среднего общего образования Учебный план основного общего 

образования ориентирован на достижение следующих целей и задач: 

• формирование у будущих выпускников набора ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, информационной и других 

сферах для продолжения образования после окончания средней школы;  

• усиление роли компонента деятельности (освоение проектно-исследовательских, 

информационно-коммуникационных умений);  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности основного и среднего общего образования.  

Ожидаемые результаты реализации Учебного плана: достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы.  

Режим функционирования 10-11 классов МАОУ Исетская СОШ №2 

Учебный план для 10,11-х классов реализуется в рамках ФГОС СОО и ориентирован на 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. Учебный год в МАОУ Исетская СОШ № 2 начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы. Окончание учебного года для обучающихся 10-х классов – 31 мая текущего 

года. Окончание учебного года для обучающихся 11-х классов в соответствии с графиком 

государственной итоговой аттестации. В процессе освоения общеобразовательных 

программ обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определены в календарном учебном графике. Продолжительность учебного года составляет 

в 10-х и 11-х классах составляет 34 учебных недели, Продолжительность урока – 40 минут. 

Режим обучения – пятидневная учебная неделя. Учебная нагрузка обучающихся 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

Максимальное количество занятий (санитарные правила СП 2.4.3648-20) для учащихся 

10,11-х классов – не более 7 уроков ежедневно. Объем недельной аудиторной нагрузки 

определен на основании образовательной программы в соответствии с санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 и Распоряжением Правительства Тюменской области «О мерах 

по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки 
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талантливых детей» от 22.12.2012 г. №2162–рп. с изменениями от 31.05.2017 № 575-рп.,  

Особенности обучения в 10-11 классах  

Образовательная область «Математика и информатика» в 10 – 11-х классах представлена 

учебными предметами «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия», «Информатика 

и ИКТ». Учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне преподается как 

интегрированный курс с включением материала по экономике и праву. В 10-11-х классах 

осуществляется обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы. Данная деятельность организована в соответствии 

с Инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах, утвержденной приказом Министерства обороны и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134. Обучение 

старшеклассников начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в рамках предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В соответствии с п. 33 Инструкции обучение учеников 10-х классов 

начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы 

предусматривают проведение учебных сборов. Учебные сборы проводятся ежегодно, к 

участию в них привлекаются все юноши 10-х классов, обучающиеся в МАОУ Исетская  

СОШ № 2, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 внесены изменения в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089, связанные с введением 

отдельного учебного предмета «Астрономия», на основании этого в 2022-2023 учебном 

году в учебный план 10-х классов вводится преподавание курса «Астрономия» в количестве 

35 часов в год.  

Региональная специфика Учебного плана состоит в том, что изучение тематики 

национально-регионального содержания (этнокультурных, исторических, экономических, 

географических, культурных, языковых, конфессиональных особенностей Тюменской 

области и др.) осуществляется модульно (интегрированные модули) в рамках 

общеобразовательных предметов: литература, география, биология, физика, химия, 

информатика. При формировании учебно-тематических планов педагоги самостоятельно 

определяют наличие необходимости в изучении данного содержания (в зависимости от 

возраста детей, особенностей классов, социально-культурного окружения и др.) и объём, 

порядок и время, отведенное на изучение указанных тем; в 2022-2023 учебном году в 10- 

11-х классах МАОУ Исетская СОШ № 2 рекомендовано использовать на изучение 

национально-регионального содержания 10% от общего количества часов ряда 

общеобразовательных предметов, при этом возможно использовать и до 15% от общего 

количества часов ряда общеобразовательных предметов – по усмотрению учителя 

(литература, история, география, биология). Время, отведённое на изучение национально-

региональных особенностей, может быть использовано комплексно: на проведение 

экскурсий, образовательных путешествий, походов, выставок, концертов (согласно 

образовательной программе учреждения); предусмотрено также изучение тем 
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краеведческой, экологической направленности, вопросов энергосбережения, 

формирования принципов здорового образа жизни в соответствующих учебных предметах 

федерального компонента. Вопросы повышения финансовой грамотности обучающихся 

10-11 классов также решаются через интегрированные модули в следующих курсах: 

обществознание (включая экономику и право), математика, история 

 

Учебный план 

для 10-11-х классов на 2022 – 2023 учебный год 

МАОУ Исетской средней общеобразовательной школы № 2 и филиалов 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь  

Количество часов Количест

во часов 

итого  
10 класс 11 класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 204 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 408 

Информатика и ИКТ Б 1 1 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 136 

Химия  Б 1 1 68 

Биология  Б 1 1 68 

География  Б 1 1 68 

Астрономия  Б 1  35 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

Обществознание Б 2 2 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68  

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 68 

Элективные курсы 

по выбору 

Элективные курсы:  

Говорим и пишем 

правильно 

Математика: 

избранные вопросы 

 ЭК 

 

 

     

2  136 
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Практикум по 

решению 

математических задач 

Основы генетики. 

Решение генетических 

задач 

Органическая химия: 

вчера, сегодня, завтра 

Нравственность есть 

правда 

Совершенствуем свой 

английский 

Грамматика немецкого 

языка 

Прикладная механика 

Программирование на 

языке Python 

Трудные и 

дискуссионные 

вопросы истории 

России XX века 

Право 

Политическая карта 

мира 

Красновская СОШ: 

Говорим и пишем 

правильно 

Мир через культуру 

Бархатовская СОШ: 

Всемогущий и 

занимательный 

синтаксис 

Практикум по 

решению 

математических задач 

Русский язык. От 

простого к сложному 

Шаг за шагом (русский 

язык) 

Математика плюс. 

Избранные вопросы 

математики 

Избранные вопросы 

математики 

 2 
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Экологическая 

безопасность. 

Школьный 

экологический 

мониторинг 

Решение задач по 

химии 

Анализ 

художественного 

текста 

Ядерная физика 

Программирование на 

языке Python 

Трудные и 

дискуссионные 

вопросы истории 

России с древнейших 

времен до начала XX 

века 

Право 

Прикладная география 

Красновская СОШ: 

Говорим и пишем 

правильно  

Мир через культуру 

Бархатовская СОШ: 

Шаг за шагом 

Практикум по 

решению 

математических задач 

ИТОГО   34 33 2278 

 

Уровень освоения учащимися учебного материала по пройденным учебным предметам 

в рамках освоения основных образовательных программ среднего общего образования за 

учебный год сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, в порядке, 

установленном Положением о промежуточной аттестации учащихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Исетской средней общеобразовательной 

школы № 2.  Текущей аттестации подлежат все классы по всем предметам учебного плана 

. Промежуточная аттестация в 10 классе включает в себя: 

Предметы 10 класс 

Русский язык Итоговое тестирование 

Литература Контрольная работа  

Родной язык  Контрольная работа 

Иностранный язык Итоговое тестирование 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия  

Итоговое тестирование 

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование 
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История Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование 

География Итоговое тестирование 

Физика Контрольная работа 

Астрономия  Итоговое тестирование 

Химия Итоговое тестирование 

Биология Итоговое тестирование 

ОБЖ Итоговое тестирование 

Индивидуальный проект  Защита проекта  

Физическая культура 

Аттестация по итогам 

полугодовых оценок 

 

 

Внеурочная деятельность 10-11 классов на 2022 – 2023 учебный год 

В соответствии с изменениями в основной общеобразовательной программе среднего 

общего образования личностные результаты освоения программы среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы СОО включают 

в себя: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы СОО отражают 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентации, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
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 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских 

организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

 патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 
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 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе._ 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы СОО.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – 

полезная деятельность, соревнования и другие. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами школы и сетевого взаимодействия.  

 

1. Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. Реализуется через спортивную секцию «Волейбол», соревнования, 

дни здоровья и т.д. 

 

2. Духовно-нравственное направление реализуются через мемориальные отряды и цикл 

внеурочных занятий «Разговоры о важном». Главной целью таких занятий является 

развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре и направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам.  
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3. Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Реализуются через: кружок «Моя 

будущая профессия»; курс «Профориентация. Проектория»; курс «Психология»; 

волонтерский отряд «Данко».  

 

4. Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. Реализуется через: курс «Функциональная 

грамотность». 

 

5. Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. Реализуется через кружок «Живая классика», 

классные часы, самоуправление, КТД, экскурсии, музеи, походы и т.д. 

 

                                    

                                         План внеурочной деятельности в 10-11 классах 

 МАОУ Исетской средней общеобразовательной школы № 2  

Исетского района Тюменской области на 2022-2023 учебный год 

№ Направление внеурочной 

деятельности 

Программы  

и формы работы 

 

Количество часов 

10 

класс 

11 

класс 

всего 

1 Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

Разговоры о важном 1 1 2 

2 Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Курс 

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 2 

3 Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Курс 

«Профориентация. 

Проектория» 

1 1 2 

4 Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Курс «Психология» 1 1 2 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии 

способностей и талантов 

Спортивная секция 

«Баскетбол»  

 

1 1 2 

Спортивные секции, 

соревнования, дни 

здоровья и т.д. 

1 1 2 
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6 Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Экскурсии, музеи, 

походы и т.д 

2 2 4 

Классные часы, 

самоуправление, 

КТД. 

2 2 4 

Итого: 10 10 20 

                               

План внеурочной деятельности в 10-11 классах 

Бархатовской СОШ филиала МАОУ Исетской средней общеобразовательной 

школы № 2 Исетского района Тюменской области на 2022-2023 учебный год 

№ Направление внеурочной 

деятельности 

Программы  

и формы работы 

 

Количество часов 

10 

класс 

11 

класс 

всего 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные секции, 

соревнования, дни здоровья и т.д. 

2 2 4 

2 Духовно-нравственное Классный час «Разговоры о 

важном» 

1 1 2 

Мемориальный отряд 1 1 2 

3 Социальное Кружок «Моя будущая 

профессия» 

 1 1 

Волонтерский отряд «Данко» 1 1 2 

4 Общеинтеллектуальное Курс «Функциональная 

грамотность» 

1 1 2 

5 Общекультурное Кружок «Живая классика» 1  1 

Экскурсии, музеи, походы и т.д 1 1 2 

Классные часы, самоуправление, 

КТД. 

2 2 4 

Итого: 10 10 20 

План внеурочной деятельности в 10-11 классах 

Красновской СОШ филиала МАОУ Исетской средней общеобразовательной 

школы № 2 Исетского района Тюменской области на 2022-2023 учебный год 

 

№ Направление внеурочной 

деятельности 

Программы  

и формы работы 

 

Количество часов 

10 

класс 

11 

класс 

всего 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция 

«Волейбол»  

1 1 2 
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Спортивные секции, 

соревнования, дни здоровья 

и т.д. 

1 1 2 

2 Духовно-нравственное Классный час «Разговоры о 

важном» 

1 1 2 

Мемориальный отряд 

«Память» 

1 1 2 

3 Социальное Курс «Профориентация. 

Проектория» 

1 1 2 

Курс «Психология» 1 1 2 

4 Общеинтеллектуальное Курс «Функциональная 

грамотность» 

1 1 2 

5 Общекультурное 
 

 

Экскурсии, музеи, походы и 

т.д  

1 1 2 

Классные часы, 

самоуправление, КТД. 

2 2 4 

Итого: 10 10 20 
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