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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

10 -11 класс 

 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные клубы, объединения,  

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

На основании дополнения к письму Департамента образования и науки 

Кемеровской области от 04.07.2017 № 3694/06  в части организации профессиональных 

проб, в школе профессиональные пробы реализуются через программы внеурочной 

деятельности:  «Основы деловой коммуникации», «Строевая подготовка», «Генетика и 

медицина». 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Наша школа - будущее Кузбасса!» 

разработана в соответствии со СТРАТЕГИЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Одной из приоритетных задач  активного 

развития человеческого капитала Кемеровской области  является: повышение охвата 

молодежи мероприятиями, связанными с приоритетными направлениями государственной 

молодежной политики (гражданственность и патриотизм, здоровый образ жизни, развитие 

профессионализма и компетентности, социальная мобильность, поддержка семьи). 

 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 

программами «Генетика и медицина», «Решение задач повышенной сложности по 

математике». 

Программа внеурочной деятельности «Генетика и медицина» позволит расширить и 

систематизировать знания учащихся о важнейших признаках основных законов 

наследственности растений, животных, человека. 

Программы внеурочной деятельности «Решение задач повышенной сложности по 

математике» охватывает вопросы, которые не входят в основную программу школьного 

курса, но необходимы в дальнейшем и соответствуют возрасту учащихся. Реализация 

программ способствует формированию не только предметных математических 

компетентностей учащихся, но и формированию метапредметных универсальных 

компетентностей и социального опыта по применению в практической жизни полученных 

знаний.   

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программами 

"Основы деловой коммуникации", «В тандеме с английским». 

В настоящее время происходит подъем деловой активности и установление 

контактов с зарубежными партнерами, поэтому знание основ обмена деловой ин-

формацией и владение навыками деловых отношений становятся наиболее 

востребованными. Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, а также 

готовность к самообразованию и развитию на протяжении всей жизни сегодня признаны 

необходимым условием для успешной реализации личностного потенциала в профес-

сиональной деятельности. Программа внеурочной деятельности «Основы деловой 

коммуникации» расширяет и углубляет знания, представляющие профессиональный и 

познавательный интерес для учащихся. 

Программа внеурочной деятельности «В тандеме с английским» расширяет и 

углубляет знания по английскому языку, представляющие профессиональный и 

познавательный интерес для учащихся. Программа внеурочной деятельности «В тандеме с 

английским» построена на равноценном обучении устным и письменным формам общения и 

таким образом реализует потребность в межличностной, межкультурной, межнациональной 



коммуникации с носителями языка и людьми, владеющими этим языком как средством 

общения.  

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено программами 

"Мировая художественная культура", «История России в лицах». 

Программа внеурочной деятельности "Мировая художественная культура" 

направлена на приобщение обучающихся к шедеврам мировой художественной культуры 

на основе знакомства с мифами и их интерпретациями в произведениях искусства 

различных жанров и эпох.  

Программа внеурочной деятельности «История России в лицах» ориентирована 

на дополнение и углубление знаний учащихся о важнейших деятелях российской истории, 

чьи имена остались в памяти человечества. Учитывая сложность вопроса об исторических 

личностях, их роли в истории, учащимся полезно будет разобраться, чем объясняется 

выдвижение того или иного человека в качестве общественного, политического, 

духовного или иного лидера, на чем основаны его власть, влияние на судьбы других 

людей. Актуальность определяется важностью изучения персоналий для понимания 

изучаемой эпохи, а также имеет практическое значение – подготовку к успешной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено 

программами "Строевая подготовка", «Здоровое поколение». 

Программа внеурочной деятельности "Строевая подготовка" направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие. Программа «Строевая подготовка» 

способствует формированию у   школьников следующих качеств личности: патриотизм, 

ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение и трудолюбие, 

настойчивость, дисциплинированность, любовь к  малой родине. 

Программа внеурочной деятельности «Здоровое поколение» направлена на 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, 

сохранения окружающей среды.  

Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» ориентирована  на 

перспективу  повышения двигательной активности учащихся.                                                                                                                                             

В процессе изучения данной программы учащиеся имеют возможность расширить свои  

знания и приобрести практические навыки по спортивным играм:  баскетбол, стритбол, 

волейбол, футбол, минифутбол. Целесообразность  программы -  в овладении 

занимающимися физической, технической и тактической  подготовками  спортивных  игр 

для успешного участия  соревнованиях разных уровней.                                                                                                                                             

 
 

Количество часов внеурочной деятельности на учащихся не превышает 10 часов в 

неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

на  2019-2020 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления развития 

личности 

Факультатив, кружок, общественно-

полезная практика 

10 класс 11 класс 

Общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общекультурное, 

спортивно-

оздоровительное 

Наша школа - будущее Кузбасса! 2 2 

Общеинтеллектуальное  
Генетика и медицина 1  
Решение задач повышенной сложности 

по математике 
1  

Социальное Основы деловой коммуникации 1  

В тандеме с английским  1 

Общекультурное МХК 1 1 

История России в лицах 1  

Спортивно-

оздоровительное 

Строевая подготовка 1  

Здоровое поколение   1 

Спортивные игры 1 

  9 6 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБОУ «СОШ № 2» 

Наименование 

рабочей 

программы 

Класс Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов на 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Распределени

е часов 

Формы организации Руководитель Место 

проведения 

Форма 

оплаты 

Наша школа - 

будущее 

Кузбасса! 

10 

11 

2 34 2 Еженедельно  Общешкольные и 

классные мероприятия 

(праздники, конкурсы, 

общественно-полезная 

деятельность и др.) 

Классные 

руководители 

Школа  Тарификация  

Генетика и 

медицина 

10 1 34 1 Еженедельно  Кружок  Учитель химии Школа  Тарификация  

Решение задач 

повышенной 

сложности по 
математике 

10 1 34 1 Еженедельно  Кружок  Учитель 

математики  

Школа Тарификация 

Основы 

деловой 

коммуникации 

10 1 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя 

иностранного 

языка 

Школа  Тарификация  

В тандеме с 

английским 

11 1 34 1 Еженедельно  Кружок  Учителя 

иностранного 

языка 

Школа  Тарификация  

МХК 10 

11 

2 34 1 Еженедельно  Кружок  Учитель истории и 

обществознания 

Школа  Тарификация  

История 

России в лицах 

10 1 34 1 Еженедельно  Кружок  Учитель истории и 

обществознания 

Школа  Тарификация  

Строевая 

подготовка 

10 1 34 1 Еженедельно  Кружок  Учитель ОБЖ Школа  Тарификация  

Здоровое 

поколение  

11 1 34 1 Еженедельно  Кружок  Учитель биологии Школа  Тарификация  

Спортивные 

игры 

10 

11 

1 34 1 Еженедельно  Кружок  Учитель 

физической 

культуры 

Школа  Тарификация  

 

 

 


