


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
План внеурочной деятельности для обучающихся 10 класса МКОУ «Детский 

дом-школа №95» разработан в соответствии со следующими федеральными и 
региональными нормативными документами: 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009г. №413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН). 

 
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства МКОУ «Детский дом-школа №95» для повышения 
качества образования и реализации процесса становления личности обучающегося 
в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 
равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное;  
• социальное; 
• общекультурное; 
• общеинтеллектуальное; 
• спортивно-оздоровительное. 
Внеурочная деятельность организована в следующих формах: 

факультативы, проекты, практики и т. д. 
Формирование групп происходит исходя из интересов и потребностей 

обучающихся, педагогов МКОУ «Детский дом-школа №95», медицинских 
показателей.  

 

Программа внеурочной деятельности «Проектная лаборатория» расширяет 
образовательную область «Естественно-научные предметы» и способствует 
реализации духовно-нравственного, общеинтеллектуального, общекультурного и 
социального развития личности обучающихся. Содержание программы учитывает 
особенности категории детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного 
типа. Курс «Проектная лаборатория» призван обеспечить освоение наиболее 
актуальных для работы над проектами способов деятельности учащимися 
основной школы и подготовку их, таким образом, к разработке и реализации 



собственных проектов. Потребность в данном курсе возникла в связи с широким 
применением в ОУ метода проектов как технологии формирования ключевых 
компетентностей учащихся. Освоение способов деятельности, применяемых к 
очень широкому кругу объектов воздействия, в рамках изучения курса позволяет 
сформировать у учащегося важный внутренний ресурс, который в других 
составляющих образовательного процесса в школе не формируется.  

Цель программы: формирование ключевых компетентностей учащихся 
(проектной, рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, 
информационной) для решения конкретных практических задач с использованием 
проектного метода. 

Задачи: 

• познакомить с технологией создания учебного проекта от идеи к реализации 
творческих решений; 

• создать условия для работы проектных команд учащихся; 
• формировать коммуникативные навыки в процессе работы в проектных 

командах и презентации собственных проектов; 
• развивать навыки постановки проблем и решения проблемных ситуаций. 

 
Программа курса «Методы решения физических задач» способствует 

формированию у обучающихся целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; развитию 
интереса к физике и решению физических задач и формированию представлений о 
постановке, классификации, приемах и методах решения школьных физических 
задач. В процессе решения задач обучающиеся овладевают методами исследования 
различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями и 
взглядами, с открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной 
науки и техники, с новыми профессиями. Программа расширяет образовательную 
область «Естественно-научные предметы» и способствует реализации 
общеинтеллектуального, общекультурного и социального развития личности 
обучающихся. 

Цель программы: применение знаний по физике для объяснения явлений 
природы, свойств вещества, решения практических физических задач, 
самостоятельного приобретения и оценки новой информации физического 
содержания. 

Задачи: 
• создать условия для развития устойчивого интереса к физике, к решению 

задач; 



• формировать навыки самостоятельного приобретения знаний и применения 
их в нестандартных ситуациях; 

• создать условия для развития общеучебных умений: обобщать, 
анализировать, сравнивать, систематизировать через решение задач; 

• показать практическое применение законов физики через решение задач, 
связанных с явлениями и процессами, происходящими в окружающем нас 
мире. 
 
Программа «Юный спортсмен» расширяет предметную область 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» и способствует 
реализации спортивно-оздоровительного и духовно-нравственного направлений 
развития личности обучающихся. Данная программа направлена на укрепление 
здоровья обучающихся и на формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Цель программы: создание условий для содействия всестороннему развитию 
личности посредством формирования физической культуры личности школьника.  

Задачи: 
• продолжить работу по углублению представлений об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, закрепление знаний об основных 
правилах техники безопасности во время занятий;  

• продолжить работу по созданию условий для гармоничного физического 
развития, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 
внешней среды;  

• продолжить работу по созданию условий для развития волевых и 
нравственных качеств; 

• продолжить работу по созданию условий для формирования адекватной 
оценки собственных физических возможностей; 

• продолжить работу по созданию условий для воспитания инициативности, 
самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 
ответственности; 

• продолжить работу по созданию условий для развития психических 
процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

• продолжить работу по созданию условий для выработки представлений о 
физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

• продолжить работу по созданию условий для воспитания ценностных 
ориентации на здоровый образ жизни.  
 
Внеурочная деятельность «Практика речи английского языка» создаёт 

возможность для построения индивидуальных образовательных траекторий и для 
эффективной подготовки старшеклассников к освоению программ высшего 



профессионального образования .В современном обществе потребность в изучении 
английского языка достаточно велика, так как это международный язык 
дипломатии, бизнеса, науки, технологий, техники, медицины, авиации, торговли, 
туризма и развлечений. Расширение международных связей, вхождение России в 
мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным. 
Практическое владение иностранным языком стало личностно – значимым. 
Школьники начали связывать с практическим владением иностранным языком 
планы на будущее: лучшее трудоустройство, дальнейшая учеба, отдых. 
Разговорный английский язык лежит в основе общения в обычных ситуациях. В 
современном обществе с открытыми границами разговорный английский 
необходим, чтобы работать, передвигаться по миру и просто чувствовать себя 
свободно в повседневном общении. Программа расширяет образовательную 
область «Гуманитарные предметы» и способствует реализации 
общеинтеллектуального, общекультурного и социального развития личности 
обучающихся. 

Цель программы: развитие коммуникативной компетенции учащихся в 
совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной. 

Задачи: 

• совершенствовать предметные языковые и речевые умения и навыки 
(чтение, аудирование, монологическая и диалогическая речь); 

• развивать коммуникативные универсальные учебные действия; 
• знакомить с особенностями речевого этикета в Великобритании и 

требованиями к соблюдению норм поведения с учётом национальных 
особенностей; 

• подготовить учащихся к использованию языка в практической 
деятельности. 

 
Программа внеурочной деятельности «Избранные вопросы биологии» 

расширяет образовательную область «Естественно-научные предметы» и 
способствует реализации общеинтеллектуального, общекультурного и 
социального развития личности обучающихся. Программа предназначена для 
учащихся 10-11-х классов, обучающихся по универсальному профилю и 
изучающих биологию на базовом уровне, но интересующихся биологией, 
выбравших данный предмет для прохождения государственной итоговой 
аттестации и планирующих поступать в медицинские, сельскохозяйственные, 
ветеринарные и другие профессиональные учреждения биологического и 



экологического профиля. Данный курс представляется особенно актуальным, так 
как позволяет укрепить внутрикурсовые и межпредметные связи (с разделами 
«Растения», «Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и его 
здоровье», учебными предметами «Химия», «Физика», «Природоведение»), 
актуализировать знания учащихся о живых организмах, полученные в предыдущие 
годы, и помогает обобщить и систематизировать знания и умения.  

Цель программы: расширение и систематизация базовых знаний учащихся о 
живых организмах, биологических процессах и явлениях. 

Задачи: 
• формировать у школьников способы деятельности: усвоение понятийного 

аппарата курса биологии; овладение методологическими умениями; 
применение знаний при объяснении биологических процессов, явлений, а 
также решении количественных и качественных биологических задач; 

• развивать различные общеучебные умения и способы действий: 
использовать биологическую терминологию; распознавать объекты живой 
природы по описанию и рисункам; объяснять биологические процессы и 
явления, используя различные способы представления информации (таблица, 
график, схема); устанавливать причинно-следственные связи; проводить 
анализ, синтез; формулировать выводы;  

• решать качественные и количественные биологические задачи; использовать 
теоретические знания в практической деятельности и повседневной жизни. 
 

План внеурочной деятельности в средней школе 10 А 
Форма организации внеурочной 

деятельности/ название 
Количество 

часов в неделю 
Практика речи английского языка 2 
Избранные вопросы биологии 1 
Методы решения физических задач 1 
Проектная деятельность «Проектная 

лаборатория» 1 

Секция «Юный спортсмен» 1 
Итого 6 
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