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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, педагог-

организатор, 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 учебно-

вспомогательным 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 2021-2022 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 10-11 

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; 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 10-11-х классов 

на 2021-2022 учебный год в рамках реализации ФГОС ООО 

 

Направление Название внеурочного 

занятия 

10 11 

Общеинтеллектуальное  Внеурочное  занятие ВЗ 

«Реальная математика» 

 1 

Духовно-нравственное Внеурочное  занятие «Воспитан 

на Дону» 
1  

Общекультурное Внеурочное  занятие «Родное 

слово» 

1  

Социальное Внеурочное  занятие «150 

культур  Дона» 
 1 

 

Содержательные линии и формы работы 

 
Направление Наименование 

Программы 

Формы работы Содержательные линии 

Общеинтел-

лектуальное  

Внеурочное  

занятие ВЗ 

«Реальная 

математика» 

Беседа, 
Тестирование 

Практикум 

Ренажер 

Групповая 

Введение 1 ч.  
На занятии учащимся сообщаются цели и 
задачи данного факультативного курса. 
Выявляются и систематизируются их 
знания за счет вводного тестирования. 



деятельность 

Групповая 

деятельность в 

форме игры 

Традиционный 

урок 

Определяется понятийный аппарат, круг 
доступных задач, предоставляется 
дополнительная информация для 
расширения возможностей учащихся. 

Метод интервалов 4 ч 

В учебниках этот материал излагается 
недостаточно полно, ограничивается 

простыми примерами. В этом разделе 
предложены более сложные примеры на 

применение метода интервалов. Занятия 
позволят закрепить знания и умения по 

исследованию неравенства. Освоить 
алгоритм метода интервалов и 

сформировать у учащихся умения решать 

сложные неравенства, и на этой базе 
использовать возможности метода 

интервалов без дополнительных 
пояснений. 

Текстовые задачи на смеси, сплавы, 
растворы 4 ч. 

Рассматриваются подходы к решению 
текстовых задач на смеси, сплавы, 

растворы. Решение таких задач обычно 

вызывает наибольшие трудности у 
учащихся старших классов, требует много 

времени на выработку навыка решения. 
Основное содержание занятий составляют 

задачи разного уровня сложности, от 
стандартных задач на последовательные 

изменения до сложных, комбинированных. 
Математика в экономике 10 ч. 

Понимание процентов и умение 

производить процентные расчеты в 
настоящее время необходимо каждому 

человеку. Основное содержание занятий 
составляют задачи разного уровня 

сложности, сюжеты которых 
непосредственно взяты из 

действительности, окружающей 
современного человека – платежи, налоги, 

прибыли, демография, экология, 

социологические опросы. 
Задачи с параметрами 10 ч. 

Основное содержание занятий составляют 
задачи разного уровня сложности, 

содержащие параметры. В учебниках для 
средней школы практически не 

содержится материал, позволяющий 
научить школьников решать подобные 

задачи, программа курса восполняет этот 

недостаток математического образования. 
Обучающимся будет представлен 

алгоритм решения заданий с параметром и 



основные типы задач данной темы, 
подходы к их решению. 

Нестандартные приемы решения задач 6 ч. 
Основное содержание занятий составляют 

задачи разного уровня сложности, 
требующие нестандартных подходов к 

решению. Именно такие подходы зачастую 

дают более простое и менее трудоемкое 
решение. 

Социальное Внеурочное  

занятие «150 

культур Дона» 

Лекция-беседа 

Создание мини- 

каталога, 

презентация, 

публикация в 

школьной газете 

«Импульс».  

Проект и его 

защита. 

Подготовка мини-

сборника 

поговорок, 

пословиц. 

Быт армянского народа в старину 

Армянская кухня. Мебель. Кухонная 

посуда для приготовления пищи.  

Кухонная посуда для праздничного стола 

зажиточной семьи. История  армянского 

гостеприимства. В гости на чаепитие. Стол 

и его сервировка. Блюда армянской кухни 

из молока, мяса и овощей. Головной убор  

армянина. Головной убор   армянки. 

Верхняя одежда по сезону: весна, лето, 

осень, зима. Обувь. Украшение армянки.   

Народные промыслы Армении  

 Керамика. Ювелирное дело. Кузнечное 

дело. Резьба по камню. Род домашних 

занятий: обработка шерсти, прядение, 

вязание. Ковроделие. Кружево. 

Художественная обработка дерева. 

Чеканка. Кожевенное дело. Изготовление 

дудука. 

Армянское духовное наследие    

Место религии в каждодневной жизни. 

Святые особо почитаемые .  Национальные 

забавы, игры.  Национальные поговорки, 

пословицы, сказки.  Национальный  танец.   

Духовно-

нравственно 

Внеурочное  

занятие 

«Воспитан на 

Дону» 

Рассматривание 

карты Творческая 

работа 

Рассматривание 

гербов г. Ростова-

на-Дону, района, 

станицы. 

Разгадывание 

викторины 

составление 

кроссворда. 

Инсценирование. 

Беседа. Экскурсия 

Наша родина на карте России, области. 

Наш район на карте России, области. 

Гербы г. Ростова-на-Дону, Ростовской 

области, Шолоховского района, станицы 

Базковской. Флаги города и области, гимн 

города и области. Викторина «Знатоки» 

Наша родина на карте России, области. 

Наш район на карте России, области. 

Гербы г. Ростова-на-Дону, Ростовской 

области, Шолоховского района, станицы 

Базковской. Флаги города и области, гимн 

города и области. Викторина «Знатоки» 

«Хрустальный звон зимы» Народный 

календарь: теоретические сведения о 

зимних праздниках, народных обычаях и 

обрядах Синичкины именины Зимние 

игры и забавы Ордена-награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. Казак и война. Радость 

http://orenkazak.ru/trad-bit.html
http://orenkazak.ru/vera-01.html
http://cossackstan.ru/zabavy/
http://cossackstan.ru/zabavy/
http://orenkazak.ru/folk-pogovorki.html
http://orenkazak.ru/folk-poslovitsi.html
http://cossackstan.ru/kazaktanzi/


послушания. Дети и родители Есть такая 

профессия – Родину защищать. 

Повторение по разделу «Хрустальный звон 

зимы». Викторина. Народный календарь: 

теоретические сведения о весенних 

праздниках, народных обычаях и обрядах. 

Праздник праздников. Торжество 

торжеств. Планета просит помощи. 

Конкурс рисунков посвященные Дню 

Земли. Казаки о земле. Практическое 

занятие «Май - зеленая неделя».  Моя 

станица в военное лихолетье. Герои-

односельчане. Станица в те грозные годы. 

Помним и гордимся. Экскурсия в 

школьный музей. Знай и люби свой край. 

Викторина 

Общекульт

урное 

Внеурочное  

занятие «Родное 

слово»  

Беседа. Работа с 

этимологическим 

словарем. Работа 

с книгой Работа 

со словарем 

Лингвистические 

игры Конкурс-

игра 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Работа с 

предложением 

Работа над 

проектом Работа с 

деформированны

ми текстами. 

Лингвистическое 

лото. 

Разгадывание 

загадок 

Способы компрессии (сжатия) текста.  

Способы компрессии (сжатия) текста: 

исключение, замена, обобщение. Что нельзя 

удалять из текста? Компрессия текста: 

применения способов замены, исключения, 

обобщение. Сочетание замены и исключения, 

исключение и обобщения, замены, 

исключения и обобщения. Сочинение – 

рассуждение   Требования к сочинению – 

рассуждению Структура сочинения – 

рассуждения. Критерии оценивания сочинения 

– рассуждения. Анализ текста. Фонетика. 

Морфология. Орфография. Лексика, 

фразеология.  
Синтаксис. Пунктуация. Текст как речевое 

произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста. 

Лексическое значение слова. 

Выразительные средства лексики и 

фонетики. Фонетика. Звуки и буквы. 

Фонетический анализ слова. Правописание 

корней. Правописание приставок. Слитное, 

дефисное, раздельное написание. 

Правописание суффиксов различных 

частей речи. Синонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по происхождению 

и употреблению. Словосочетание. 

Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Осложненное простое предложение. Знаки 

препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложного предложения. 
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