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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

10 – 11 классы 

 

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. 

 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 

программой "Сдам ЕГЭ". 

Программа внеурочной деятельности «Сдам ЕГЭ» направлена для повышения 

мотивации обучающихся при сдаче единого государственного экзамена по учебным предметам. 

 

Духовно-нравственное направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности «Духовно-нравственные ценности мировой литературы». 

При реализации программы внеурочной деятельности "Духовно-нравственные 

ценности мировой литературы " у обучающихся формируются навыки общения и культуры 

поведения, совершенствование нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие 

ценности, развитие самосознания учащихся, личностное развитие на примере литературных 

произведений. Программа изучается во 2 полугодии 10 класса и продолжается в 1 полугодии 11 

класса. 

 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программой 

"Социальная грамотность". 

Программа внеурочной деятельности «Социальная грамотность» направлена на 

формирование позитивного отношения к правовым ценностям российского общества у 

обучающихся, развитие гражданского самосознание, правового мышления. В процессе 

реализации программ ученики научатся преодолевать правовой нигилизм. 

 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено программами 

"Мировая художественная культура". 

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.  

 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено 

программой "Спорт и ты». 

Программа внеурочной деятельности "Спорт и ты" - одной из важнейших задач на 

сегодняшний день является формирование физически здоровой личности школьника, привитие 

ему основ здорового образа жизни. Главной целью является внедрение физической культуры и 

спорта в повседневную жизнь и быт школьника. 

 

Количество часов внеурочной деятельности на учащихся не превышает 10 часов в 

неделю. 



План внеурочной деятельности 

на  2020-2021 учебный год  

 

Направления развития 

личности 

Факультатив, кружок, общественно-

полезная практика 

10 класс 11 класс 

Общеинтеллектуальное Я сдам ЕГЭ 1 1 

Духовно-нравственное Духовно-нравственные ценности 

мировой литературы 

0,5 0,5 

Социальное Социальная грамотность 1 1 

Общекультурное МХК 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спорт и ты 1 1 

 ВСЕГО 4,5 4,5 

 


