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Содержательный раздел  
определяет общее содержание СОО,   включает 
образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов: 

• программа развития универсальных учебных действий при 
получении СОО (включающая формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 
деятельности); 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности; 

• программа воспитания и социализации обучающихся при 
получении СОО, (направления:  духовно-нравственное развитие, 
воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 
ориентацию, формирование экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни); 

• программа коррекционной работы, включающую 
организацию работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами. 

 



Внеурочная деятельность 

• 13. Основная образовательная программа определяет 
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности при 
получении среднего общего образования и 
реализуется организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность через урочную и 
внеурочную деятельность с соблюдением 
требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

• Формы организации образовательного процесса, 
чередование урочной и внеурочной деятельности в 
рамках реализации основной образовательной 
программы определяет образовательное учреждение. 

 



Внеурочная деятельность 

• Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

 



Программы отдельных учебных 
предметов 

• Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

• Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 



18.2.2. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 
внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 
результатам ООП  

Рабочие программы учебных предметов, курсов: 

• 1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

• 2) содержание учебного предмета, курса; 

• 3) тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности: 

• 1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• 2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности; 

• 3) тематическое планирование. 

 

Пункт 18.2.3 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки 
России от 29 июня 2017 г. N 613 
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Внеурочная деятельность 

• Приложение к письму Минобрнауки России 

от 18.08.2017 N 09-1672 

  

• МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО УТОЧНЕНИЮ ПОНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЯ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

 



Внеурочная деятельность 
• Участие во внеурочной деятельности является для 

обучающихся обязательным. 

• Объем часов внеурочной деятельности определяется 

образовательной программой, которая утверждается 

образовательной организацией с учетом запросов 

семей, интересов обучающихся и возможностей 

общеобразовательной организации (до 700 часов за 

два года обучения). 

• Внеурочная деятельность является неотъемлемой и 

обязательной частью ООП СОО, позволяющей 

реализовать требования ФГОС в полной мере. 

 



Внеурочная деятельность 

• Рабочая программа внеурочной деятельности 

является обязательным элементом основной 

образовательной программы, наравне с иными 

программами, входящими в содержательный раздел 

основной образовательной программы. 

 

• Рабочие программы внеурочной деятельности 

разрабатываются образовательный организацией 

самостоятельно на основе требований ФГОС СОО и  

основной образовательной программы 

 



Проектная деятельность 
• Реализация внеурочной деятельности в форме проектной 

деятельности 

 Эффективной формой организации внеурочной деятельности является 
проектная деятельность (учебный проект). 

• Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
педагогического работника по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любом избранном 
направлении деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

• В рамках сетевой формы реализации рабочих программ внеурочной 
деятельности к работе над проектом в качестве руководителя проекта 
(наставника) могут привлекаться специалисты, организаций 
дополнительного образования, профессионального и высшего образования 
(в т.ч. студенты), организаций культуры, спорта, предприятий. Порядок их 
участия в реализации проектной деятельности определяется договором о 
сетевом взаимодействии. 

• Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного 
основной образовательной программой, и представляется в виде 
завершенного учебного исследования или объекта (информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 
инженерного и пр.). 

 



Проектная деятельность 
• Результаты выполнения проекта должны отражать: 

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, сформированность критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- навыки проектной деятельности, а также умение 

самостоятельно применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

 



Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности 
• 1) результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

• 2) содержание курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов деятельности 

обучающихся; 

• 3) тематическое планирование. 

 

Пункт 18.2.3 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=71630758&sub=1007


ФГОС СОО 

• Личностные результаты 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению 

•  сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, 

•  системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности,  

• антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

•  экологическую культуру,  

• способность ставить цели и строить жизненные планы, 

•  способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 

• (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
 

 



ФГОС СОО  

Метапредметные результаты 

• освоенные обучающимися межпредметные понятия  

•  универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные),  

• способность их использования в познавательной и 

социальной практике,  

• самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

•  способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории,  

• владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности 

 



ФГОС СОО 

Предметные результаты  

•   освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной 

предметной области,  

• виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях,  

• формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 



Результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» 

В результате освоения курса обучающийся научится: 

• находить и извлекать финансовую информацию в 

различном контексте  

• применять финансовые знания для решения разного 

рода проблем  

• анализировать информацию в финансовом контексте  

• оценивать финансовые проблемы в различном 

контексте, делать выводы, строить прогнозы, 

предлагать пути решения  

• оценивать финансовые действия в конкретных 

ситуациях с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей, прав и обязанностей гражданина страны 



Результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Футбол» 

•  способность управлять своими эмоциями, соблюдать 
культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 
физической культурой, игровой и соревновательной 
деятельности;  

• • способность активно включаться в совместные 
физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия, принимать участие в их организации и 
проведении; 

•  • способность предупреждать конфликтные ситуации во 
время совместных занятий физической культурой и 
спортом, разрешать спорные проблемы на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим.  



Результаты 

• Освоенная техника и приемы   

коллективной игры ФУТБОЛ 

…… 



Формы занятий 

• Беседа, дискуссия в формате свободного обмена 

мнениями.  

• Квест 

• Экскурсия 

• Посещение театрального спектакля 

• Интервью 

• Ролевая игра 

• «Мозговой штурм» 

• Практикум  

• Просмотр видео ролика, обмен мнениями, дискуссия 



Внеурочная деятельности 
Название курса 

внеурочной д 

Направления деятельности 

спортив
но-
оздоро
вительн
ое 

  

духовно-

нравствен

ное 

социальное Общеинтел 

лектуальное 

общекультур

ное 

Театральная 

студия 

          

Школа … 

биолога-

исследователя 

(естество 

испытателя) 

          

Путешествую по 

России, миру  

          


