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Пояснительная записка 

 План внеурочной деятельности 10-11 классов составлен с 

соблюдением действующего законодательства при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях с учетом 

пятидневной учебной недели. 

План внеурочной деятельности 10-11 классов разработан в соответствии 

с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- приказом Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022  № 1662 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов государственных и 

муниципальных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  на 2022-2023 учебный год»; 

- Основной образовательной программы образовательной среднего 

общего образования организации. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса и находит свое отражение в основной 

образовательной программе. Она организуется в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, 

отличных от форм, используемых преимущественно на урочных занятиях. В 

силу этого традиционные для урока лекции, опросы, домашние задания не 

используются в рамках внеурочной деятельности. Приоритет отдается тем 

формам работы, в которых ребенок занимает активную позицию (обсуждения, 

дискуссии, мозговые штурмы, решения кейсов, опыты, эксперименты, 

конкурсы, коммуникативные, деловые, интеллектуальные игры и т.п.), и 

которые по возможности стимулировали бы его двигательную активность 

(экскурсии, соревнования, походы, слеты, сборы, концерты, театрализации, 

подвижные игры, творческие акции, трудовые дела и т.п.). Формы внеурочной 

деятельности сочетают индивидуальную и групповую работу школьников, а 
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также предоставляют им возможность проявить и развить свою 

самостоятельность.  

План внеурочной деятельности, который является составной частью 

основной образовательной программы, составлен на учебный год, и 

сформирован с учетом гибкого режима занятий школьников. Допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. В соответствии с ФГОС начального общего и 

основного общего образования обеспечено обучающимся до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельностью. 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

 В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и 

их семей, а также возможностей образовательных организаций данные часы 

используются на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, 

физическое развитие школьников, создавая условия для их самореализации и 

осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в 

обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной 

деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с 

рабочей программой воспитания школы.  

 Распределение часов на внеурочную деятельность 

 1 час в неделю внеурочной деятельности рекомендуется отводится на 

классный час «Разговор о важном». Главной целью таких классных часов 

является развитие ценностного отношения школьников к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре.  

3 часа в неделю отводится на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся. Главной 

целью этих внеурочных занятий является интеллектуальное и общекультурное 

развитие школьников, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. Эти занятия 

направлены на формирование ценностного отношения школьников к знаниям 

как залогу их собственного будущего и к культуре в целом как к духовному 

богатству общества, сохраняющему национальную самобытность народов 

России.  

1 час в неделю отводится занятиям по формированию функциональной 

грамотности школьников: читательской, математической, естественнонаучной, 

финансовой, направленной в том числе и на развитие их 

предпринимательского мышления. Главной целью этих внеурочных занятий 

является развитие у школьников способности применять приобретённые на 



4 
 

обычных уроках знания, умения и навыки для решения жизненных задач, 

умений  синтезировать их для решения конкретной учебной проблемы.  

1 час в неделю отводится занятиям, направленным на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся. Главной их 

целью является формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и своей будущей профессии, 

осознание ими важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности, развитие их 

ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в завтрашнем дне.  

3 часа в неделю отводятся занятиям, направленным на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в их самореализации, раскрытии и развитии их способностей и 

талантов. Главная их цель - раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре, физическое развитие 

обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления в реализуются в рамках 

работы классного руководителя по организации вместе с детьми комплекса 

совместных дел воспитательной направленности. 1 час в неделю  выделен для 

внеурочной деятельности «Защитники Отечества». Целью таких занятий 

является развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений – заботиться о других и организовывать свою собственную 

деятельность.   
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Среднее общее образование 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Наименование 

рабочей 

программы 

количество часов  

Всего 

10 11а 11б 

Информационно-
просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

Разговоры о важном 1 1 1 3 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности  

Решение 

математических задач  
1 1 1 3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 
профориентационных интересов 

и потребностей 

Основы финансовой 

грамотности 
1 1 2 

Занятия, связаные с реализацией 
особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

За страницами учебника 
иностранного языка  

1 1 

Решение физических 

задач 
1 1 

Стилистика 1 1 1 3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение  интересов и 
потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помщь в 
самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Баскетбол    1 1 

Волейбол   1 1 

Легкая атлетика 1     1 

Настольный теннис 1 1 

ОФП 1     1 

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  

Защитники Отечества 1 1 

  
ИТОГО  10 10 10 19 
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