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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Внеурочная деятельность «Подготовка к ЕГЭ по биологии» является составной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является представление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие и осуществление 

взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования в школе и 

воспитания в семье, для выявления индивидуальности ребѐнка. В школе учащиеся получают 

объем знаний, определенный рамками образовательной программы, конкретной учебной 

дисциплины. Развитию интеллектуальной одаренности учащихся могут способствовать 

занятия в системе внеурочной воспитательной работы, организованной при кабинете 

биологии. Применение игровой методики для развития интеллекта позволит школьникам 

самостоятельно получать более глубокие знания по отдельным, интересным для них темам, 

демонстрировать их в интеллектуальных соревнованиях, подготовке к итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ. 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Министерства просвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности, направленных письмом Министерства образования и науки 

от 18.08.2017 № 09-1672; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

- СП 2.4.3648-20; 

- СанПиН 1.2.3685-21; 

- основной образовательной программы ООО МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»; 

            - положения МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» о рабочей программе. 

 

План внеурочной деятельностиосновногообщего образования МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы», разработан в соответствии с режимом работы организации по 5-дневной учебной 

неделе. Продолжительность учебного года для обучающихся 11 класса составляет 34 

учебные недели. 


