
 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 внеурочной деятельности для учащихся 10 – 11 -х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 30,  реализующих 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования на 2020 – 2021 учебный год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I.  Общие положения 

1. План внеурочной деятельности для учащихся 10–11-х классов, 

реализующих программы среднего общего образования, разработан в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными 

документами: 

- Федеральный закон об образовании от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 года № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015; 

-  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 29 июня 

2011 г.); 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политике 

Краснодарского края от 14.07.2017г. №47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Краснодарского края»; 

2. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10 – 11-х классах 

– 40 минут. 
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3. Минимальная численность обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8-10 человек. 

4. Каждый обучающийся посещает в течение учебного года не менее одного 

курса внеурочной деятельности.   

 

В соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного  стандарта внеурочная деятельность  организуется по 5 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное, которые подробно отражены в программах. 

Целью курса «Волейбол» является воспитание у обучающихся 

нравственного и эмоционально-ценностного  отношения к своему здоровью, к 

физкультурно-оздоровительной деятельности, к окружающему миру; 

стремление к самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, общению, 

сотрудничеству, самоопределению; привитие интереса к возможностям 

своего организма, к физической культуре и спорту. 

Целью кружков  «Хореография» является развитие эмоционально-

ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; воспитание и 

развитие художественного вкуса обучающихся, их интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты; овладение практическими умениями и 

навыками художественно-творческой деятельности; формирование 

устойчивого интереса к искусству, художественным традициям народов, 

проживающим на территории Краснодарского края. 

Целью кружка «Основы православной культуры» («ОПК») является  

формирование у обучающихся ценностного отношения к Родине, ее 

культурно-историческому прошлому; усвоению основ толерантности, 

воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; первоначальные 

представления о базовых национальных российских ценностях.  

Цель кружка «Культура здорового и безопасного образа жизни» является 

создание условий для формирования культуры здорового безопасного образа 

жизни, формирование экологической культуры. 

Целью кружка «Литературный кружок» в рамках изучения предмета 

«Литература» является развитие познавательной активности учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

викторины, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 10 – 11-х классах 

выстроена в едином образовательном пространстве за счет использования 

ресурсов образовательного учреждения. 

 

1. Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 10 класса – 

приложение 1. 



2. Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 11 класса – 

приложение 2. 

 

 

    Кадровое и методическое обеспечение соответсвует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 
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Приложение № 1 

 Таблица-сетка часов  

плана внеурочной деятельности для 10 класса, реализующего 

федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего общего образования  

 2020 – 2021 учебный год 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Формы 

проведения 

Количество 

часов за год 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

«Волейбол» 

1 

 

Спортивные  

соревнования, 

игры, эстафеты, 

дни здоровья 

34 

 

Общекультурное  Кружок 

«Хореография» 

1 

 

Праздники, 

викторины, 

конкурсы, 

фестивали 

34 

 

Духовно-нравственное Кружок «ОПК» 1 Праздники, 

творческие 

конкурсы, 

викторины 

34 

Общеинтеллектуальное Кружок 

«Литературный 

кружок» 

1 Познавательные 

экскурсии,  

олимпиады,  

игры, проектная  

деятельность 

34 

Социальное Кружок 

«Культура 

здорового и 

безопасного 

образа жизни» 

1 Акции, 

праздники, 

общественно 

полезная 

деятельность, 

экскурсии 

34 

Всего за неделю  5   

Общее количество за 

год 

 170  170 
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Приложение № 2 

 Таблица-сетка часов  

плана внеурочной деятельности для 11 класса, реализующего 

федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего общего образования  

 2020 – 2021 учебный год 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Формы 

проведения 

Количество 

часов за год 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

«Волейбол» 

1 

 

Спортивные  

соревнования, 

игры, эстафеты, 

дни здоровья 

34 

 

Общекультурное  Кружок 

«Хореография» 

1 

 

Праздники, 

викторины, 

конкурсы, 

фестивали 

34 

 

Духовно-нравственное Кружок «ОПК» 1 Праздники, 

творческие 

конкурсы, 

викторины 

34 

Общеинтеллектуальное Кружок 

«Литературный 

кружок» 

1 Познавательные 

экскурсии,  

олимпиады,  

игры, проектная  

деятельность 

34 

Социальное Кружок 

«Культура 

здорового и 

безопасного 

образа жизни» 

1 Акции, 

праздники, 

общественно 

полезная 

деятельность, 

экскурсии 

34 

Всего за неделю  5   

Общее количество за 

год 

 170  170 
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