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Пояснительная записка 
 

План внеурочной деятельности 10 – 11-х классов разработан на основе 
нормативных документов:  
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (в действующей редакции);  
-  Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования”;  
- Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О направлении 
методических рекомендаций" (вместе с "Информационно-методическим письмом об 
организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования". 
А также исходя из анализа образовательных потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей).  

 
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 
обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 
поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 
условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 
направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 
организации. 

При формировании плана внеурочной деятельности предусмотрена часть, 
рекомендуемая  для всех обучающихся: 1 час в неделю – на информационно-
просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 
направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок);  1 час в неделю – 
на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 1 час в 
неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 
и потребностей. 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включаются 
- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся;  
–занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом;  
–занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся: 
 
Продолжительность учебного года в 10-11 классов – не менее 34  учебных 

недель. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет  5 
часов в неделю на одного обучающегося.  

За 5 лет обучения на уровне основного общего образования – до 700 часов. 
 

Распределение  часов внеурочной деятельности  
по годам основного общего образования 

 
№ Вид деятельности 10 класс 11класс 
1. Внеурочная 

деятельность 
5 часов 5 часов 

Учебные недели 35 35 
Количество часов за год 175 часов 175 часов 
Итого  350 часов 
 



Направления Наименование 10а 11а 
Информационно-просветительские 
Занятия патриотической, нравственной  и 
экологической направленности 
«Разговоры о важном» 

«Разговоры 
о важном» 

 

1 1 

Занятия по формированию функциональной 
грамотности 

«Функциональная 
грамотность» 

1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся 

«Профессиональный 
навигатор» 

1 1 

Занятия, направленные 
на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом  
развитии,     помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей и 
талантов развитии способностей и талантов 

«Волейбол» 1 1 

Занятия, связанные с   реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся 

«Этика и 
психология 

семейной жизни» 

1 1 

«Лицом к лицу к 
экзаменам» 

 1 

«Барнауловедение»  0,5 0,5 
ИТОГО  5,5 6,5 
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