
 

 
                                            

 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №36» на 2022-2023 учебный год 

10-11 классы 

План внеурочной деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» города 

Кемерово 10-11 классов на 2022-2023 учебный год является частью основной 

общеобразовательной программы и формируется на основе следующих нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального уровня и локальных документов 

образовательного учреждения: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273 – ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

 Методические рекомендации по разработке учебного плана и плана внеурочной 

деятельности для 1-11(12) классов в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования (приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

10.07.2014 №1243 с дополнениями приказа Департамента образования и науки 

Кемеровской области от 17.05.2019г. № 998)    

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

№  81 «О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 

г. Регистрационный № 40154)  

  Устав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

Цель внеурочной деятельности в 10-11 классах: создание условий для проявления и 

развития учащимися своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно - 

нравственных ценностей и культурных традиций, повышения качества образования. 

Задачи внеурочной деятельности: оптимизировать учебную нагрузку учащихся; выявлять 

интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам деятельности; 

создавать условия для индивидуального развития учащихся в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; создавать 

условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; развивать опыт 

взаимодействия, сотрудничества; расширять рамки общения в социуме. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• общекультурное,  

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное 

 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 



7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность 

      9) туристско-краеведческая деятельность 

 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

• 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. 

• Целью духовно-нравственного направления является 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 детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность 

и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

• Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь учащимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  

активность, любознательность. 

• Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

 

Особенностями организации внеурочной деятельности в 10-11 классах является пошаговое 

формирование научной компетенции учащихся, информационной культуры личности и 

создание единого образовательного пространства с целью повышения качества образования. 

 

Содержание занятий внеурочной деятельности: 

 

Направление «Спортивно-оздоровительное» 

Данное направление представлено программами: «Плавание», «Ступени здоровья». 

 

Задачи программы «Плавание»: 

 

• сформировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 

• освоить технические элементы плавания; 

• обучить основному способу плавания «Кроль»; 

• познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде (на открытых 

водоемах, в бассейне). 

• развивать двигательную активность детей; 

• способствовать развитию навыков личной гигиены; 

• способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

• развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в непривычной 

обстановке; 

• формировать представление о водных видах спорта. 

• воспитывать морально-волевые качества; 

• воспитывать самостоятельность и организованность; 

• воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к закаливанию; 

• воспитывать интерес к занятиям физической культуры 

 

Задачи программы «Ступени здоровья»: 

• укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни; 

• содействовать гармоничному физическому развитию учащихся; 

• обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, 



формировать коммуникативные компетенции. 

 

 

Направление «Общекультурное» 

Данное направление представлено программами: «Юный журналист» 

 

Задачи программы «Юный журналист»: 

• познакомить учащихся с основными терминами журналистики. 

• дать представление о сущности журналистской профессии. 

• познакомить со способами сбора информации. 

• обучить первичным навыкам работы с содержащейся в текстах (различной 

направленности) информации. 

• формировать у учащихся первичные навыки готовности слушать собеседника и вести 

диалог. 

• учить работать в проектном режиме при создании выпусков газеты. 

 

 

Направление «Духовно-нравственное» 

Данное направление представлено программой: «Героические страницы русской военной 

истории», «Разговоры о важном» 

 

Задачи программы «Героические страницы русской военной истории»: 

• способствовать воспитанию чувства гордости и уважения к героическим событиям в  

истории родного края; 

• повысить уровень знаний и расширить круг представлений учащихся в области 

краеведения; 

• развивать интерес к родному краю; 

• развивать творческие способности учащихся, приобщать их к исследовательской и 

пропагандистской работе по изучению военной истории страны. 

 

Задачи программы «Задачи программы «Разговоры о важном»: 

 формировать взгляды школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология; 

 обеспечить формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения) 

 

Направление «Социальное» 

Данное направление представлено программами: «Человек и общество», «Уроки финансовой 

грамотности» 

 

 

Задачи программы «Человек и общество»: 

• способствовать развитию личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, 

политической, правовой и экономической культуры, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

• воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, правовое 

самосознание, толерантность, приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

• совершенствовать опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 



других людей с нормами поведения, установленными законом.  

 

Задачи программы «Уроки финансовой грамотности»: 

• повысить финансовую грамотность и уровень финансового самосознания школьников; 

• формировать мотивационную готовность учащихся к овладению знаниями в области 

финансовой грамотности; 

• повысить уровень знаний школьников о финансовых продуктах и их грамотном 

использовании. 

• развить творческие способности; умение анализировать, вычленять существенное, связно, 

грамотно и доказательно излагать материал (в том числе и в письменном виде), 

самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать полученные 

знания; 

• развивать мышление, способности наблюдать и делать выводы; 

• на представленном материале формировать у учащихся практические умения по ведению 

проектов разных типов. 

• способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного 

обучения, его самореализации и рефлексии; 

развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения результата, 

роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий 

Направление «Общеинтеллектуальное» 

Данное направление представлено программами: «Занимательный английский язык», 

«Загадки русского языка», «Развитие математических способностей», «Лаборатория 

программирования», «Основы геоинформационных систем», «Естественно-научная 

лаборатория», «Физика в задачах», «Олимпиадное движение». 

 

 

Задачи программы «Занимательный английский язык»: 

• воспитать у учащихся интерес к изучению иностранного языка, формирование навыков 

учебной деятельности, умения коллективно решать поставленные задачи. 

• развивать у учащихся мышление, эмоции, воображение, память и формирование 

осознанного отношения, как к родному, так и к иностранному языку; коммуникативность, 

как свойство личности, произвольность внимания и запоминания, лингвистическая 

наблюдательность, самостоятельность, планирование речи, самоконтроль. 

• формировать навыки самостоятельного решения коммуникативных задач на английском 

языке в рамках тематики, предложенной программой, и в приобретении элементарных 

страноведческих знаний о странах изучаемого языка. 

 

Задачи программы «Загадки русского языка»: 

• вызвать интерес к русскому языку, к его законам, к различным языковым явлениям, к 

слову;  

• закрепить практические навыки в построении устных и письменных высказываниях;  

• способствовать развитию творческих способностей школьников. 

 

Задачи программы «Развитие математических способностей»: 

• выявлять и развивать математические способности обучающихся; 

•  воспитывать критичность мышления, интерес к умственному труду, стремление 

использовать математические знания в повседневной жизни;  

• развивать волевые качества, настойчивость в преодолении трудностей, критическое 

отношение к своим и чужим суждениям. 

 

Задачи программы «Лаборатория программирования»: 

• предоставить возможность расширения межпредметных связей с физикой, информатикой 

и математикой у учащихся; 

• научить учащихся решать ряд кибернетических задач, результатом каждой из которых 

будет работающий механизм или робот с автономным управлением. 



• способствовать развитию у школьников инженерного мышления, навыков 

конструирования, программирования и эффективного использования кибернетических 

систем; 

• предоставить возможность развития мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности; 

• развить креативное мышления и пространственное воображение учащихся; 

• формировать у учащихся настойчивость в достижении цели, стремление к получению 

качественного законченного результата; 

• поддержать умение работы в команде; 

• способствовать развитию навыков проектного мышления 

 

Задачи программы «Основы геоинформационных систем»: 

• формировать и развивать диалектико-материалистическое мировоззрение учащихся, 

подводя их к более глубокому осознанию мировоззренческих идей развития, целостности, 

взаимосвязи в природе земли, повышать их научные знания. 

• вооружить учащихся системой знаний и умений по работе с картами разной тематики и 

содержания, статистическими материалами и справочниками, выполнять простейшие 

статистические расчеты и составлять комплексные характеристики. 

• способствовать развитию географического мышления, применению в работе 

картографического и статистического методов. 

 

Задачи программы «Естественно-научная лаборатория»: 

• выявлять интересы и склонности одаренных подростков; 

• создавать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

через приобщение к познанию многообразия мира живой и неживой природы; 

• создавать условия для повышения интереса к экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности учащихся; 

• расширять кругозор учащихся, используя задания различных уровней сложности.  

 

Задачи программы «Физика в задачах»: 

• научить учащихся, интересующихся предметами естественнонаучного цикла, не только 

понимать физические явления и закономерности, но и применять их на практике путём 

решения задач разной сложности, различного типа (исследовательские, тестовые, задачи-

оценки, качественные, графические, занимательные); 

• расширить кругозор школьников и углубить знания по основным темам базового курса 

физики; 

• сформировать представления о постановке, классификации, приемах и методах решения 

физических задач; 

• дать учащимся представление о практическом применении законов физики к изучению 

физических явлений и процессов, происходящих в окружающем мире. 

 

Задачи программы «Олимпиадное движение»: 

• способствовать формированию общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, 

гибкость мыслительных процессов); 

• развивать навыки нестандартного творческого решения олимпиадных заданий; 

• формировать положительную мотивацию к обучению; 

• формировать умение работать в группе. 

 

Данный план внеурочной деятельности обеспечивает единство и непрерывность 

воспитательно-образовательной деятельности учащихся в  соответствии  с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего и среднего общего  

образования. Реализация  плана  внеурочной  деятельности,  в  свою  очередь,  обеспечена 

необходимым количеством педагогических кадров,  авторскими программами, учебным  



материалом,  литературой.  Содержание  программ  внеурочной деятельности соответствует  

возрастным особенностям учащихся и их интересам. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает создание благоприятной развивающей среды 

для развития личности учащихся. 

 
 

План внеурочной деятельности 

10 класс 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Виды деятельности Форма 

организац

ии 

Количество 

часов в неделю 

Все

го 

10а 10б 10в  

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Плавание» спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

секция 1  1 2  

«Ступени 

здоровья» 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

секция  1  1 

Общекультурн

ое 

«Юный журналист» 

 

проблемно-ценностное 

общение 

клуб 1  1 2 

Духовно-

нравственное 

«Героические 

страницы русской 

военной истории» 

проблемно-ценностное 

общение 

клуб 1   1  

«Разговоры о 

важном» 

проблемно-ценностное 

общение 

кружок 1 1 1 3 

Социальное «Человек и 

общество» 

проблемно-ценностное 

общение 

кружок 1 1 1 3 

«Уроки финансовой 

грамотности» 

познавательная 

деятельность 

кружок  1 1 2 

Общеинтеллек

туальное 

«Развитие 

математических  

способностей» 

познавательная 

деятельность 
кружок 1 1 1 3  

«Загадки русского 

языка» 

познавательная 

деятельность 
кружок  1 1 2  

«Основы 

геоинформационны

х систем» 

 

познавательная 

деятельность 
кружок  1  1  

«Естественно-

научная 

лаборатория» 

познавательная 

деятельность 
лаборатор

ия 

2 2  4 

«Физика в задачах» познавательная 

деятельность 
кружок   1 1  

«Занимательный 

английский язык» 

познавательная 

деятельность 
кружок 1   1 

«Лаборатория 

программирования»  

познавательная 

деятельность 

лаборатор

ия 

  1 1  

«Олимпиадное 

движение» 

познавательная 

деятельность 
клуб 1 1 1 3 

Итого:    10 10 10 30 

 

 

 



 

 

11 класс 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Виды деятельности Форма 

организац

ии 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

11а 11б  

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Плавание» спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

секция 1  1  

«Ступени 

здоровья» 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

секция  1 1 

Общекультурн

ое 

«Юный журналист» проблемно-ценностное 

общение 

клуб  1 1  

Духовно-

нравственное 

«Героические 

страницы русской 

военной истории» 

проблемно-ценностное 

общение 

клуб 1  1  

«Разговоры о 

важном» 

проблемно-ценностное 

общение 

кружок 1 1 2 

Социальное «Человек и 

общество» 

проблемно-ценностное 

общение 

кружок 1 1 2  

«Уроки финансовой 

грамотности» 

познавательная 

деятельность 

кружок 1 1 2 

Общеинтеллек

туальное 

«Развитие 

математических  

способностей» 

познавательная 

деятельность 
кружок 1 1 2  

«Загадки русского 

языка» 

познавательная 

деятельность 
кружок 1 1 2  

«Основы 

геоинформационны

х систем» 

познавательная 

деятельность 
кружок  1 1  

«Естественно-

научная 

лаборатория» 

познавательная 

деятельность 
лаборатор

ия 

1 1 2  

«Физика в задачах» познавательная 

деятельность 
кружок  1 1 

«Занимательный 

английский язык» 

познавательная 

деятельность 
кружок 1  1  

«Лаборатория 

программирования»  

познавательная 

деятельность 

лаборатор

ия 

1  1  

Итого:    10 10 20 

 


