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Пояснительная записка 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО – это  образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

 Внеурочная деятельность в основной школе направлена на  решение  следующих  задач:  

 обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освоение 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность может быть организована  по следующим направлениям развития 

личности:  

1. Общеинтеллектуальное 

2. Социальное 

 

Направление Решаемые задачи 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми; умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе 

 

Планирование внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу в объёме до 10 часов в 

неделю. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год среднего общего 

образования осуществляется с учётом интересов и запросов обучающихся, их родителей и 

возможностей МКОУ «Первомайский ЦО».  

 

Распределение  часов внеурочной деятельности  

по годам среднего общего образования 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

 

Направление  Программа 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

№ Вид деятельности 10 класс 11 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

2 часа 4 часа 

Учебные недели 34 34 

Количество часов за год 68 часов 136 часов 

Итого 204 часа 
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Общеинтеллектуаль

ное  

Великий и могучий 

русский язык» 

1 2 

«Математическая 

копилка» 

1  

Социальное В мире 

обществознания 

 2 

Итого:  2 4 
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