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Пояснительная записка
Учебный план внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Федерального государственного образовательного
среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем
нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру
направлений и форм внеурочной деятельности по классам. План внеурочной
деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных
документов:

Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;-приказа Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных
от классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы среднего общего образования.

Цели внеурочной деятельности:

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни
в обществесоциального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации
каждого учащегося в свободное от учѐбы время;

Создание
воспитывающей
среды,
обеспечивающей
активизацию
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие
здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской
ответственностью
и
правовым
самосознанием,
подготовленной
к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:

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;

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми
духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование
гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и
воплощению духовных ценностей в жизненной практике;

Социальное направление помогает освоить разнообразные способы
деятельности: -трудовые, игровые, художественные, двигательные умения,
развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся
освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира,
развить познавательную активность, любознательность;

Общекультурная деятельность ориентирует на доброжелательное,
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная
модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех
внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают
участие все педагогические работники (классные руководители, педагогорганизатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам).
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;


организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся, в рамках деятельности
общешкольного коллектива;

организует
систему
отношений
через
разнообразные
формы
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы
самоуправления;

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;

ведѐт мониторинг посещаемости занятий внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность для учащихся 10 класса осуществляется в соответствии
с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 10 класса количество
часов в неделю составляет 2 часа. Продолжительность занятий внеурочной
деятельности в 10 классе составляет 40 минут.
Обеспечение учебного плана
План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10
классе, реализующих федеральные образовательные стандарты среднего общего
образования.
Общеобразовательное
учреждение
укомплектовано
педагогическими
кадрами и обладает материально-технической базой для
осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. План
внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся,
их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности
осуществляются при наличии рабочих программ, рассмотренных на методических
объединениях, согласованных с заместителем директора по УВР и утверждѐнных
директором школы. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС СОО.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объѐм внеурочной деятельности, продолжительность
занятий с учѐтом интересов обучающихся и возможностей образовательной
организации. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в
образовательной организации. План внеурочной деятельности направлен на
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Ожидаемые результаты
внеурочной деятельности ФГОС среднего (полного) общего образования.
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10 класса
получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют
собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. Обучающиеся

10 класса ориентированы на: формирование положительного отношения к
базовым общественным ценностям; приобретение обучающимися социального
опыта; самостоятельного общественного действия. В определении содержания
планирования внеурочной деятельности школа руководствуется педагогической
целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их
родителей. 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 учащихся в условиях школы.
Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей
образа выпускника среднего общего образования. Общеобразовательное
учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально технической базой для осуществления образовательной деятельности согласно
данному учебному плану. Пояснительная записка является инструментом
реализации образовательной программы школы
Недельный учебный план внеурочной деятельности для 10-х класс
на 2019-2020 учебный год в рамках реализации ФГОС ООО
Направление
Общеинтеллектуальное

Название внеурочного занятия
Внеурочное занятие «Физика в
экспериментах»
Внеурочное занятие
«Компьютерное графика в
программе «Компас-3D»

10
1
1

Содержательные линии и формы работы
Направление
Общеинтеллектуальное

Наименование
Программы
Внеурочное
занятие
«Компьютерная
графика по
программе
«Компас 3D»

Формы работы

Содержательные линии

Организация
занятий и выбор
методов
опирается
на
современные
психологопедагогические
рекомендации,
новейшие

Специализированные программные
пакеты позволяют ребенку создавать на
экране компьютера полноценные
изображения, практически гарантируя
успешность результата. Очевидно, что на
начальных этапах это будут достаточно
простые изображения с элементарным
сюжетом, но педагогический эффект от их
создания, тем не менее, очень значителен и

методики.
Уровневый
подход; открытос
ть
во
взаимодействии
педагога
и
ребенка;
ориентация
на
успех;
разрешение
вопросов
личностного,
социального
плана
без
нарушения прав и
свобод личности.
Практические и
лабораторные
работы.
Беседа, работа с
дополнительной
литературой,
эксперимент.

Внеурочное
занятие «Физика
в
экспериментах»

Типовое занятие
(сочетающее в
себе объяснение и
практическое
упражнение),
собеседование,
консультация,
дискуссия,
фронтальная
лабораторная
работа под
руководством
педагога по
закреплению
определенных
навыков, решение
олимпиадных
задач,
самостоятельное
мини
исследование.

разносторонен. Возможности графических
редакторов позволяют за счет
автоматизации многих процессов и
подготовительных этапов, выйти за круг
самых элементарных, примитивных и, в
сущности, бедных форм,
самореализоваться в искусстве. Наконец,
становится возможным в художественном
образовании согласовать обучение технике
творчества и самореализации.
Компьютерная графика охватывает
разнообразные виды и формы
представления изображений, доступных
для восприятия человеком. Знания
компьютерной графики используются не
только узконаправленно, но и в различных
областях человеческой деятельности: в
математике, в археологических
исследованиях, в медицине, в архитектуре,
в автомобилестроении, в рекламной сфере
и других. Сегодня информационная
грамотность включает в себя построение
компьютерных изображений. При приеме
на работу требование знания компьютера
предполагает умение работать не только с
текстовыми документами, но и с
графическими объектами. Поэтому
изменился социальный заказ общества
школе: необходим качественно новый
подход к изучению темы "Компьютерная
графика".
Первоначальные сведения о строении
вещества.
Цена деления измерительного прибора.
Определение цены деления
измерительного цилиндра. Определение
геометрических размеров тела. Измерение
размеров малых тел. Измерение толщины
листа бумаги.
Взаимодействие тел.
Измерение скорости движения тела.
Измерение массы тела неправильной
формы. Измерение плотности твердого
тела. Измерение объема пустоты.
Исследование зависимости силы тяжести
от массы тела. Определение массы и веса
воздуха. Сложение сил, направленных по
одной прямой. Измерение жесткости
пружины
Давление. Давление жидкостей и газов.
Исследование зависимости давления от
площади поверхности. Определение

давления твердого тела. Вычисление силы,
с которой атмосфера давит на поверхность
стола. Определение массы тела,
плавающего в воде. Определение объема
куска льда. Изучение условия плавания
тел.
Свойства воды. Тепловые явления.
Откуда на Земле взялась вода, и какой в
ней толк?
Удивительные свойства воды. Какие
тепловые свойства воды важны для жизни?
Экономим воду. Качество питьевой воды и
здоровье человека. Практические задачи
Обладает ли вода электрическими и
магнитными свойствами?
Похожа ли вода на твердое тело?
Экономим воду. Качество питьевой воды и
здоровье человека. Практические задачи.
Три состояния воды
Итоговое занятие по теме «Свойства воды.
Тепловые явления»
Возможна ли наша жизнь без
электричества?
Сила тока. Амперметр. Напряжение.
Вольтметр
Решение задач разного уровня сложности
Закон Ома для участка цепи
Решение задач разного уровня сложности
Соединение проводников
Решение задач разного уровня сложности
Проблемы экономии электроэнергии
Решение задач разного уровня.

