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                                                                                          Утверждаю: 

                                                                                                     и.о.директора МБОУ «Гимназия № 71» 

                                                                                                     («Радуга») 

                                                                                                      ________________Н.П.Прусакова 

                                                                                                     "30" августа  2022  
 

                                                                                  
    

                                      

                  

 

           

                                  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                          (внеурочная деятельность) 

                      МБОУ "Гимназия № 71" ("Радуга") 

                           на 2022 - 2023 учебный год 

                                    (ФГОС  СОО) 

                                      10-11 классы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

                             «ГИМНАЗИЯ № 71» («РАДУГА») 

                               НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(10 - 11 класс) 

 

    В целях обеспечения индивидуальных потребностей и интересов учащихся 

внеурочная деятельность   предусматривает занятия по выбору, которые 

соответствуют направлениям работы гимназии и запросам родителей (законных 

представителей), обеспечивают преемственность обучения с учетом возрастных 

особенностей учащихся в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального и муниципального уровней: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137); 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», а также с учетом Письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 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»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий” 
 приказом Министерства образования и науки РФ от 18 август 2017 № 09 – 

1672; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28, г. Москва «Об утверждении санитарных правил 
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СП 2.4.3648-20», «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»", 

зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020г., регистрационный № 61573; 

 приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области 

на 2019-2020 учебный год»; 

 приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 г. № 806 О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) 

классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2020-

2021 учебный год;  

 Уставом МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»);  

 Основной   образовательной   программы   среднего  общего образования 

МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»). 

Формы организации внеурочной деятельности различны и отличны от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, ролевых 

игр, спектаклей, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВН, школьных научных обществ, олимпиад, интеллектуальных марафонов, 

соревнований, компьютерных занятий, проектной и исследовательской 

деятельности, поисковых и научных исследований и т. д. Часы, отводимые 

на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся, их 

родителей (законных представителей). 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами:  

  «Хореография» - 1 час в неделю в 10 -11 классах (развитие образного 

мышления, фантазии, творческого воображения; хореографическая 

деятельность способствует физическому развитию, воспитывает красоту 

движений, пластичность тела, правильность осанки);    

   «Со спортом по жизни» - 1 час в неделю в 10 – 11 классах 

(формирование у школьников культуры здоровья, напрямую связанной с 

занятиями спортом и предполагающей: интерес к спорту и оздоровлению, 

потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в 

спортивных соревнованиях, стремление показывать, как можно более 

высокие результаты); 

Общекультурное направление реализуется через организацию 

следующих занятий: 
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 «Живое слово» - 0,5 час в неделю в 10 – 11 классах (создание условий 

для обобщения и систематизации сведений о выразительных 

средствах русского языка; приобретение умений находить в тексте 

изученные языковые средства, объяснять их роль; использовать языковые 

средства выразительности в своей собственной речи) 

 «Загадки истории» - 1 час в неделю в 10 – 11 классах (создание 

условий для формирования интереса к познавательной, творческой, 

проектно-исследовательской, интеллектуальной деятельности учащихся в 

области истории); 

    Общеинтеллектуальное направление в 10 – 11 классах будет 

реализовано в рамках курсов:  

 «Физика вокруг нас» - 1 час в неделю в 10-м классе, 0,5 часа в 11-м 

классе (создание условий для формирования интереса к познавательной, 

творческой, проектно-исследовательской, интеллектуальной деятельности 

учащихся в области физики); 

 «Биология вокруг нас» - 1 час в неделю в 10-11 классах (создание 

условий для формирования интереса к познавательной, творческой, 

проектно-исследовательской, интеллектуальной деятельности учащихся в 

области биологии); 

 «Химическая мозаика» - 0,5 часа в неделю в 10-м классе, 1 час в 11-м 

классе (создание условий для формирования интереса к познавательной, 

творческой, проектно-исследовательской, интеллектуальной деятельности 

учащихся в области химии); 

 «Мир математики» - 1 час в неделю в 10-11 классах (создание условий 

для формирования интереса к познавательной, творческой, проектно-

исследовательской, интеллектуальной деятельности учащихся в области 

математики); 

  Социальное направление в 10 -11 классах реализуется через 

следующими курсами: 

  «За страницами учебника английского языка» - 1 час в неделю  

(овладение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка, достижение взаимопонимания в процессе общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах, представление о целостном 

полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

английского языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации, приобщение к ценностям мировой 

культуры как через источники информации на иностранном языке (в том 

числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 
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обменах, туристических поездках, стремление к знакомству с образцами 

художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка);  

  «За страницами учебника французского языка» - 1 час в неделю 

(формирование и развитие коммуникативной компетенции у обучающихся.  

Активизация потребности в изучении французского языка и овладение им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире); 

Духовно-нравственное направление представлено курсом   

 «Разговоры о важном» - 1 час в неделю (создание условий для 

развития ценностного отношения школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. Основные темы классных часов будут связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам).   
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ПЛАН 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 – 11 классы 

Направления 

деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

 

Всего 

10 класс 11 класс 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-

оздоровительное 

«Хореография» 1 1 2 

«Со спортом по жизни» 1 1 2 

Общекультурное 

 

«Загадки истории» 1 1 2 

«Живое слово» 0.5 0.5 1 

Общеинтеллектуальное «Физика вокруг нас» 1 0,5 1,5 

«Биология вокруг нас» 1 1 2 

«Химическая мозаика» 0,5 1 1,5 

«Мир математики» 1 1 2 

«За страницами учебника 

английского языка» 

1 1 2 

«За страницами учебника 

французского языка» 

 1 1 2 

Духовно-нравственное  «Разговоры о важном» 1 1 2 

Всего к финансированию 10 10 20 
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ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 - 11 класс 

 

Направление 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид деятельности Форма проведения 

 

Класс (часы) 

 

10 класс 

 

11 класс 

Итого 

часов 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

 

 

Хореография Спортивно-оздоровительная 

деятельность, художественное 

творчество, игровая 

деятельность 

Викторины, танцевальные упражнения, 

танцевальные постановки, этюды, творческие 

конкурсы, подготовка художественных 

номеров. 

 

1 

 

1 

 

 

2 

Со спортом 

жизни 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность, художественное 

творчество, игровая 

деятельность 

Подвижные игры, спортивно – игровые 

эстафеты, дни здоровья, соревнования, 

марафоны. 

1 1 1 

Общекультурное 

 

 

Загадки истории Познавательная деятельность, 

проектно – исследовательская 

деятельность, проблемно –

ценностное общение 

Диспуты, конференции, практические 

работы, исследование, работа с документами,  

смысловой анализ текста, проблемные 

семинары, подготовка и презентация 

творческих проектов, занятия с 

использованием компьютерных технологий. 

 

1 

 

1 

 

 

2 
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Живое слово 

 

 

Познавательная деятельность, 

игровая деятельность, 

проектно – исследовательская 

деятельность, художественное 

творчество. 

Деловые игры, литературные гостиные, 

творческие занятия, инсценированные, 

артикуляционная гимнастика, подготовка и 

презентация творческих проектов, 

дидактические игры. 

 

 0.5 

 

0.5 

 

 

1 

Общеинтеллекту

альное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика вокруг 

нас 

Познавательная деятельность, 

проектно – исследовательская 

деятельность, проблемно –

ценностное общение 

Индивидуальная и групповая работа 

обучающихся, планирование и 

проведение исследовательского 

эксперимента, самостоятельный сбор 

данных для решения практических задач, 

анализ и оценка полученных результатов 

 

1 

 

0,5 

 

 

1,5 

Биология вокруг 

нас 

Познавательная деятельность, 

проектно – исследовательская 

деятельность, проблемно –

ценностное общение 

Индивидуальная и групповая работа 

обучающихся, планирование и 

проведение исследовательского 

эксперимента, самостоятельный сбор 

данных для решения практических задач, 

анализ и оценка полученных результатов 

 

1 

 

1 

 

 

2 

Химическая 

мозаика 

Познавательная деятельность, 

проектно – исследовательская 

деятельность, проблемно –

ценностное общение 

Круглый стол, дискуссии, диспуты, 

оформление бюллетеней, викторины, 

исследовательские проекты, оформление 

стендов, практикумы 

 

0,5 

 

1 

 

 

2 

Мир математики Познавательная деятельность, 

проектно – исследовательская 

деятельность, проблемно –

ценностное общение 

Подготовка сообщений и докладов (мини), 

защита проектов, математические 

викторины, конкурсы, творческие отчеты, 

практические упражнения. 

 

1 

 

1 

 

2 
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Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссионный 

клуб 

Игровая деятельность, 

познавательная деятельность 

Беседы, ролевые игры, практикумы, 

семинары, лекции, круглые столы 
 

0.5 

 

0.5 

 

 

1 

За страницами 

учебника 

английского 

языка» 

Игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проектно – исследовательская 

деятельность 

Аудирование текстов, разучивание песен, 

инсценировки коротких пьес, описание 

фотографий, викторины, обсуждения, 

беседы, сообщения, проекты, защиты 

проектов. 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

За страницами 

учебника 

французского 

языка 

Игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проектно – исследовательская 

деятельность 

Аудирование текстов, разучивание песен, 

инсценировки коротких пьес, описание 

фотографий, викторины, обсуждения, 

беседы, сообщения, проекты, защиты 

проектов. 

 

1 

 

1 

 

 

2 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном 

Проблемно-ценностное 

общение 

Диспуты, дискуссии, экскурсии, беседы, 

занятия 
 

0,5 

 

0,5 

 

 

1 

Всего к финансированию 10 10 20 
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