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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(10-11 классы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее общее образование 

(четвёртый уровень образования, 10-11 классы) 

 
Пояснительная записка 

 
 Учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации. Объём внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования составляет 245 часов за два года обучения, с учётом интересов 

учащихся, потребностей родителей (законных представителей) и возможностей МБОУ 

«Школа №73».  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

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

общекультурное). Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям МБОУ «Школа 

№73» определяет самостоятельно. При расчете часов на организацию внеурочной 

деятельности учитываются часы аудиторных занятий и часы, предусмотренные на 

проведение экскурсий, соревнований, туристических походов, общественно-полезных 

практик, посещение театров, музеев, библиотек и др. Часы внеурочной деятельности могут 

быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет МБОУ «Школа №73». 

 

 

 

Классы 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

10А 10Б 10В 11А 11Б 

Духовно- 

нравственное 

Литературное 

наследие 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Социальное 

«Билет в 

будущее» 
- - - 1/35 1/35 

«Мир общения» 
1/35 1/35 1/35 - - 



Общеинтеллектуальное 

Биология на 

службе здоровья 
1/35 - - - - 

«Мир 

органических 

веществ» 

- 1/35  - - 

Применение 

алгебраического 

метода при 

решении 

расчетных задач 

по химии 

- - 1/35 - - 

Медико-

биологические 

основы генетики 

человека 

- - - 1/35 1/35 

Общекультурное 
Разговоры о 

важном 
1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 
1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Всего: 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

 

 

 


