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Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность, в соответствии с требованиями ФГОС, является 

важной частью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования и предполагает все виды деятельности школьников, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации, кроме, непосредственно, 

учебной деятельности. План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №74» (далее 

– Гимназия) обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

бучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности для учащихся 10-11 классов составлен на 

основании следующих нормативных документов: 

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

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 №413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1645, от 

31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613, Минпросвещения РФ от 24.09.2020г.  

№519, от 11.12.2020 №712); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. 

№115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письма Минобрнауки от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»; 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственногосанитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с "СанПиН 

1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 N 62296) 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

обучающимся своих интересов, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций. 



Задачи внеурочной деятельности: 

 выявление интересов и возможностей учащихся, их способностей, склонностей, 

к различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом;  

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 формирования здорового образа жизни; 

 достижение личностных и метапредметных результатов. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в гимназии;  

 опора на ценности воспитательной системы гимназии;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающегося. 

Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования в гимназии созданы необходимые условия. Вся система работы гимназии 

по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора старшеклассниками программ, объединений, которые близки им 

по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру.  

Многие учащиеся посещают занятия в музыкальных и художественных школах, 

спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного 

образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся. Поэтому количество занятий внеурочной деятельности 

в рамках учебного плана Гимназии для каждого обучающегося определяется его 



родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося в 

свободное от учебы время. 

В Гимназии внеурочная деятельность организуется в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Духовно-нравственное направление решает ключевые воспитательные 

задачи. Оно обеспечивает развитие у учащихся базовых национальных ценностей 

российского общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте 

развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к 

базовым ценностям общества.  

Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Во время занятий 

формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется 

оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психологических 

и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях физической культурой и 

спортом.  

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина с 

прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, 

людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет 

коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, 

стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, 

целенаправленно формировать мотивационно-потребностную сферу растущего 

человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе 

отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки 

выполнения программ социального направления является не просто ее продукт (он 

может быть минимален), а степень сформированности ответственного отношения к 

общему делу.  



Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого        

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении 

как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у    

детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как 

области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения 

новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на 

практике, стимулирование развития потребности в познании.  

Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, 

творческие способности, формирует коммуникативную и общекультурную 

компетенции, формирует активную жизненную позицию.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в Гимназии. Содержание занятий определяется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, школьное научное общество, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, проекты и т. д. План реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. 

План реализует следующие курсы  внеурочной деятельности: 

Программа внеурочной деятельности «Разговор о важном» посвящена самым 

различным темам, волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров 

о важном» станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, 

нравственность, экология и др. 

Программа внеурочной деятельности «Служу России» призвана воспитывать 

лучшие нравственные качества учащихся, любовь к Отечеству, своему народу, его 

языку, духовным ценностям, уважительное отношение к другим народам и их 

национальным культурам, способствовать разностороннему и гармоничному развитию 

школьников, раскрытию их творческих способностей. Строевое обучение – одно из 

важнейших разделов боевой подготовки. Оно дисциплинирует военнослужащих, 

вырабатывает у них четкость, собранность образцовый внешний вид, отличную 

строевую выправку. 



Программа внеурочной деятельности «Профориентационные уроки» 

направлена на становление личностных характеристик выпускника  -  человека, 

«осознающего свою сопричастность судьбе Отечества,  креативного и критически 

мыслящего, осознающего ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества,  умеющего вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать,  подготовленного к осознанному 

выбору профессии, понимающего значение профессиональной деятельности для 

человека и общества, мотивированного на образование и самообразование в течение 

всей своей жизни». 

Программа внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» предполагает 

знакомство с определённым аспектом базовой науки - физики и направлениями 

исследований, которые возникли на стыке физики химии, биологии, и экологии. Он 

способствуют расширению кругозора обучающихся, поддержанию интереса к 

изучению физики и направлен на решение личностно значимых для ученика 

прикладных задач. Включение в программу вопросов, связанных с физикой человека, 

позволит учащимся продвинуться по пути познания самих себя, лучше понять природу 

человека и его возможностей. 

Программа внеурочной деятельности «Компьютер и мы» направлена дать 

понятия информационной безопасности, целей и задач безопасности, структуры 

предмета безопасности и ее обеспечения; представление о защите информации, ее 

формах, структуре, функциях и задачах; сформировать у учащихся представление об 

основных проблемах информационной безопасности, принципах и подходах к их 

решению; дать представление об информационных истоках информационной войны, 

информационного терроризма; о разрушительных последствиях информационного воз-

действия на человека, на социальную систему; 

Программа внеурочной деятельности «Решение геометрических задач 

методом координат» направлена на освоение определённого набора приёмов 

векторного и координатного методов решения геометрических задач и умение 

применять их при решении задач и доказательстве теорем; владение основными 

принципами математического моделирования, умением выполнять необходимые 

эскизы к решаемым задачам. 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная биология» направлена 

на   проверку у обущающихся  уровеня знаний по различным разделам школьного 

курса биологии, а также пройдут необходимый этап подготовки к единому 

государственному экзамену. 

Программа внеурочной деятельности «Бескрайняя география» направлена на 

создание географических образов различных территорий Земли – природных 

комплексов и стран. Для учащихся, получающих среднее образование, это 

единственная возможность приобрести хотя бы минимальный объем знаний о странах, 

отказаться от узко националистических предубеждений и научится терпимо относится 

к особенностям быта, культуры, религии разных народов. Тем самым осуществляется 

географическая и психологическая подготовка школьников к возможным в 



перспективе культурным, деловым и прочим контактам, с людьми, проживающими в 

странах дальнего и ближнего зарубежья. 

Программа внеурочной деятельности «Разговорный английский» направлена 

углублённое изучение и совершенствование грамматических навыков употребления 

видовременных форм английского глагола в действительном и страдательном залогах; 

продуктивное усвоение косвенной речи и условных предложений; обучение 

распознаванию и правильному переводу сложных грамматических конструкций; 

ознакомление со стратегиями выполнения тестовых заданий в формате ЕГЭ.  

Программа внеурочной деятельности «Незабытые ремесла» направлена  на 

создание условий для проявления и развития творческих способностей, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, развития социальных 

умений для самореализации личности обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности «Мир музыки» направлена на 

формирование вокальных умений и навыков, навыков владения музыкальным 

инструментом (гитарой) а так же формирование музыкальной культуры обучающихся 

на основе целостного представления о музыкальном искусстве, его роли и социальном 

назначении и создание условий для самореализации обучающихся в области искусства. 

Программа внеурочной деятельности «Волейбол» направлена на воспитание и 

развитие детей по физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению 

внеурочной деятельности. Программа может рассматриваться как одна из ступеней к 

формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-

образовательного процесса. Основная идея программы заключается в мотивации 

обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности 

сохранения физического и психического здоровья. 
Программа внеурочной деятельности «Баскетбол» включает в себя 

теоретическую и практическую часть. В теоретической части рассматриваются 

вопросы техники и тактики игры в баскетбол. В практической части углубленно 

изучаются технические приемы и тактические комбинации. Программа данного курса 

представляет систему спортивно-оздоровительных занятий для учащихся 15-17лет и 

реализуется в рамках «Внеурочной деятельности» в соответствии с образовательным 

планом. В процессе изучения курса у учащихся развиваются следующие личностные 

качества: дисциплинированность, коллективизм, силу воли, выносливость, 

целеустремленность, решительность, организованность, самоконтроль за 

психофизиологическим состоянием организма, проявляется интерес к физической 

культуре и спорту. 

Программа внеурочной деятельности «Формула здорового питания» 

направлена на формирование у обучающихся культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни и создание необходимых условий, способствующих 

укреплению их здоровья. 
 

Курсы внеурочной деятельности распределяются по направлениям условно, 

т.к. многие из них носят интегрированный характер. 



Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек, максимальное – 32 человека. 

Внеурочная деятельность в 10-11-х классах организуется с предусмотренным временем 

на перерыв не ранее, чем через 20 минут после основных занятий или не позднее, чем 

за 20 минут до основных занятий. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 40 минут. Перерывы между занятиями внеурочной 

деятельности составляют не менее 10 минут. Количество занятий внеурочной 

деятельности в день допускается не более двух. В каникулярное время занятия в 

рамках внеурочной деятельности организуются в форме соревнований, походов, 

экскурсий по дополнительному расписанию.  

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, 

обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоения 

курса и форм их учёта. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением 

занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией.  

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 

соответствии с рабочей программой учителя).  

Образовательная нагрузка нелинейных (тематических) курсов распределяется в 

рамках полугодий, в том числе в каникулярное время. Для оптимизации занятий 

внеурочной деятельности и с учётом требований норм СанПиН эти занятия 

отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. В журнале 

указывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия. 

Текущий контроль и полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках 

внеурочной деятельности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по 

курсам внеурочной деятельности предусматривает индивидуальную оценку 

результатов внеурочной деятельности обучающихся на основе представления 

коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы клуба, творческого объединения, студии, системы мероприятий и 

т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме творческой презентации, 

творческого отчета, ученической конференции и пр. 

 

 

 

 

 



10 классы 

 

 

11 классы 

Направления Название модуля Количество часов 

11а 11б 

Духовно-нравственное Разговор о важном 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 1 

Социальное Профориентационные уроки  1 1 

Общеинтеллектуальное 

Физика вокруг нас 1 

Русский язык. От простого к 

сложного 

1 

Бескрайняя география 1 

Путешествуем по-английски 1 

Общекультурное Служу России 0,5 0,5 

 

 
 

 

Направления Название модуля Количество часов 

10а 10б 

Духовно-нравственное Разговор о важном 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 1 

Социальное Служу России 0,5 0,5 

Профориентационные уроки  1 1 

Общеинтеллектуальное 

Решение геометрических задач 

методом координат  

1 

Занимательная биология 1 

Разговорный английский 1 

Общекультурное Незабытые ремесла 1 
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