
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10-11 класс 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. План внеурочной деятельности 

образовательной организации является обязательной частью организационного раздела 

основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной деятельности 

являются обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 

программы. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития 

способностей обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся   в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривают активность и 

самостоятельности обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы деловые игры и пр. Допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности ( до 700 часов за 2 года обучения на уровне основного общего 

образования). Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используются общешкольные помещения: 
- учебные кабинеты; 
- спортивный зал; 

- библиотека; 

- школьная спортивная площадка. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются: 
- из обучающихся одного класса; 



- из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 5» предусматривает часть, 

рекомендуемую для всех обучающихся: 1 час в неделю – на информационно-

просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» (в понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой, информационной, читательской и др 

грамотности); 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности целесообразно 

включить: 

3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения); 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных 

клубах, а также в рамках реализации программы развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России»); 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, 

Юнармии, реализации проекта «Россия – страна возможностей»). 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

• формирования   коммуникативной, этической, социальной,

 гражданской компетентности школьников; 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

 основной образовательной программы 

 основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 5» 

на уровень  

в 10-11 общеобразовательных классах 

по обновленным  ФГОС СОО 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Предмет Название курса класс 

10 11 

Формирование 

функциональной 

грамотности   

информационная «Бизнес 

информатика» 

- 1 

Читательская 

грамотность 

«Литературное 

кафе» 

- 1 

Развитие творческих 

способностей 

- Танцевальный 

коллектив «Город 

мастеров» 

- 1 

Социализация 

обучающихся 
- 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 

Внеурочную 

деятельность по 

учебным 

предметам 

 

Физическая 

культура 

Баскетбол 1 1 

Естествознание  «Сложные вопросы 

биологии» 
1 1 

Филология  «Китайская 

азбука» 

2 1 

Математика «Решаем 

практико-

ориентированные 

задачи» 

- 1 

Всего по классам  часов в неделю/год 5/170 8/272 

Всего часов в неделю/в год на уровень 13/442 

 


