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Пояснительная записка 

 

   План внеурочной деятельности   Лицея № 10    является нормативным 

документом, определяющим перечень  курсов по направлениям развития 

личности и объем учебного времени, отводимого на их освоение в 10-11  классах. 

   В 2021-2022 учебном году план внеурочной деятельности составлен на 

основе законодательства в сфере образования, федеральных, региональных и 

муниципальных нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.  №273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки от 17.05.2012г. №413»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. 

№ 413»; 

6. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 18.12.2020г. №61573); 

7. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

29.01.2021г. №62296); 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 



коронавирусной инфекции (COVID 19)», зарегистрирован 03.07.2020г. № 

58824; 

9. Закон Московской области от 27.07.2013г. №94/2013-ОЗ «Об образовании» 

(принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013г. №17/59-П); 

10. Закон Московской области от 29.11.2019г. №211/2019-ОЗ «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 

годов» (принят постановлением Мособлдумы от 17.10.2019г. №14/96-П); 

11. Распоряжение Министерства образования Московской области от 

01.04.2021 № Р-218 «Об утверждении типовых положений о профильных 

классах/группах»; 

12. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (Реестр примерных основных общеобразовательных программ, 

одобрена решением от 12.05.2016г.); 

13. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

15. Дополнение к письму Министерства образования Московской области от 

27.06.2017г. исх-8958/09о «Информация по реализации предметов духовно-

нравственной направленности в рамках ФГОС общего образования: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Духовное краеведение 

Подмосковья» от 30.08.2017г. Исх-12268/09о.; 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018г.  №08-1214 

«Об изучении второго иностранного языка»; 

17. Письмо Министерства образования Московской области от 04.06.2021г. 

№10494/16-15к «Рекомендации по подготовке общеобразовательных 

организаций к началу 2021-2022 учебного года в целях эффективного 

обеспечения качества образования»; 

18. Письмо Министерства Просвещения РФ от 30.04.2021г. № АН-720/09  

«О подготовке к началу учебного года»; 

19. Письмо Минобразования Московской области от 04.06.2021 № Исх-

10494/16-15к «Рекомендации по подготовке общеобразовательных 

организаций к началу 2021-2022 учебного года в целях эффективного 

обеспечения качества образования»; 

http://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/04_06_2021_Iskh_10494_16_15k.pdf
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 20. Приказ Управления образования городского округа Клин от 04.06.2021 

№90-4/О «О подготовке образовательных организаций городского округа 

Клин к новому учебному году» 

     Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности направлен на: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

 разностороннее развитие обучающихся. 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Программа организации внеурочной  деятельности  состоит из  подпрограмм, в 

рамках которых реализуются 5 направлений деятельности: спортивно-

оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и реализуется через такие формы как экскурсии, кружки, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, творческие 

конкурсы, общественно полезные практики. 

Духовно-нравственное направление формирует гражданскую позицию, 

любовь  к Родине, способствует осознанию своего места в окружающем мире, 

взаимосвязей между обществом и природой.  Представлено курсами «Я - 

гражданин», «Мой мир», «Культурное наследие России. Мир путешествий» 

1. Курс «Я — гражданин России» (10п, 10т, 11т  классы — 1 час). Курс  

предполагает формирование патриотических чувств на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою 

страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать 

на защиту интересов страны. Около 80% занятий по данному курсу планируется 

проводить в активных формах (экскурсии, народные игры, русские  народные 

праздники, театрализованные постановки и т.д.).  

2. Курс «Мой мир»: (11в, 11г классы — 1 час). Занятия включают в себя   

развитие у учащихся коммуникативных навыков, воспитывают детей как часть 

социума, предлагают проявить себя в системе общественных отношений, 

способствуют формированию  социальной позиции.   Около 100% занятий по 

данному курсу планируется проводить в активных формах (экскурсии в 

библиотеки, работа над социальными проектами, волонтёрство, проведение 

социальных опросов, проведение Акций). 



3. Курс «Культурное наследие России. Мир путешествий»  (10б, 11б  классы 

— 1 час). 

Курс способствует расширению у детей представления о культурных 

традициях и достопримечательностях родного края, творческих достижениях 

клинчан. На занятиях у детей воспитывается бережное и уважительное отношение  

к малой Родине, развивается чувство прекрасного при знакомстве с архитектурой 

и памятниками города. Около 100% занятий по данному курсу планируется 

проводить в активных формах (экскурсии в выставочный зал, музеи города, 

экскурсии по городу, встречи с интересными людьми). 

Социальное направление создаёт возможность становления культуры 

общения, взаимодействия, сотрудничества, раскрывает способности, развивает 

умение находить разные подходы к решению социальных проблем. Данное 

направление предусматривает большую активность обучающихся (экскурсии, 

выполнение проектов,  представление продукта своей деятельности, участие в 

агитбригадах). Представлено курсами «Экология Подмосковья», «Экология 

Подмосковья в таблицах и цифрах», «Школа лидеров», «Волонтерское 

движение» 

1. Курс «Экология Подмосковья» (11т класс – 1 час). Курс  формирует у 

обучающихся знания о взаимоотношении людей с окружающим миром на уровне 

биосферы, социосферы и ноосферы; поможет раскрыть причины экологических 

кризисов, определить пути решения глобальных экологических проблем; 

определить значение устойчивого развития природы и человечества. 

Формы организации внеурочной деятельности: Групповые занятия,   коллективно-

творческие дела; проекты, экскурсии, походы, тематические прогулки    (70%  

активные формы работы) 

2. Курс «Экология Подмосковья в таблицах и цифрах» (10т класс — 1 час). 

Курс  формирует у обучающихся знания о взаимоотношении людей с 

окружающим миром на уровне биосферы, социосферы и ноосферы; поможет 

раскрыть причины экологических кризисов, определить пути решения глобальных 

экологических проблем; определить значение устойчивого развития природы и 

человечества. 

Формы организации внеурочной деятельности: Групповые занятия,   коллективно-

творческие дела; проекты, экскурсии, походы, тематические прогулки    (70%  

активные формы работы) 

3. Курс «Школа лидеров» (11 класс — 1 час) Обучающиеся проводят и 

принимают участие в тематических Акциях и Программах. Курс имеет 

социальную направленность: обучающиеся распространяют свои навыки   среди 

сверстников через волонтёрское движение (показательные выступления, 

проведение обучающих занятий, подготовка совместных проектов, помощь в 

организации мероприятий). Во время работы активно используются возможности 

социума (различных организаций, СМИ). 100% данного курса охвачено 

активными формами проведения занятий (Выступления, агитбригады, Акции,  

игры и т.д.). 

4. Курс «Волонтерское движение» (10б, 10п, 11б классы — 1 час) Суть 

работы курса - помогать всем, кто нуждается в помощи (пожилые люди, 



воспитанники МДОУ, инвалиды). В процессе занятий у детей воспитывают 

такие чувства как доброта, взаимопонимание, сострадание, желание приходить 

на помощь. Занятия проходят в форме бесед, игр-бесед, викторин, подготовки 

подарков, концертов и поздравлений для ветеранов. 100% данного курса 

охвачено активными формами проведения (трудовые десанты, игры-развлечения, 

участие в тимуровском движении, акции добрых дел) 

Общеинтеллектуальное направление способствует созданию условий для 

интеллектуальной активности, формированию коммуникативных навыков, создаёт 

условия для обучения решению задач поискового и творческого характера. 

Включает в себя курсы «Мир химии», «Историческая персона XXI века», 

«Занимательная физика», «Основы фармакологии», «Решение сложных задач 

по химии» 

1. Курс «Мир химии» (10т, 11т классы — 1 час). Курс направлен на 

обогащение познавательного и эмоционально-смыслового личного опыта 

восприятия химии путем расширения знаний о применении веществ в быту и 

мерах безопасного обращения с ними.  Около 70% занятий по данному курсу 

планируется проводить в активных формах (Выступления, агитбригады, Акции,  

игры, экскурсии и др). 

2. Курс «Историческая персона XXI века» (10п класс — 1 час). Курс 

«Историческая персона ХХ века» (10б класс — 1 час). Целью курса является 

предоставление учащимся широкой фактологической базы, развитие 

познавательного интереса школьников к изучению истории России XX века. 

Способствует знакомству учащихся с одним из наиболее ярких разделов истории 

России. Заинтересовывает школьников личностью того или иного деятеля нашей 

истории. Воспитывает уважение к историческому и культурному пошлому, 

осознания неразрывного единства истории с современностью. Развивает 

мировоззренческие убеждения учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 90% активной 

деятельности (Подготовка и проведение тематических мероприятий, экскурсии, 

творческие проекты) 

3. Курс «Занимательная физика» (11в, 11г классы — 1 час). Курс формирует 

творческие способности учащихся, их мировоззрение, т.е. способствует 

воспитанию высоконравственной личности, что является основной целью 

обучения и может быть достигнуто только при условии, если в процессе обучения 

будет сформирован интерес к знаниям. 70% данного курса охвачено активными 

формами проведения занятий (Выступления, агитбригады, Акции,  игры, 

экскурсии и др). 

4. Курс «Основы фармакологии» (10б класс - 1 час). Курс направлен на 

приобретение обучающимися умениями наблюдать химические явления в 

повседневной жизни, самостоятельное приобретение знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями, воспитание отношения к химии как 

к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры. Около 70% занятий по данному курсу планируется 



проводить в активных формах (Выступления, агитбригады, Акции, экскурсии и 

др). 

5. Курс «Решение сложных задач по химии» (11б класс — 1 час). Курс 

направлен на обогащение познавательного и эмоционально-смыслового личного 

опыта восприятия химии путем расширения знаний о применении веществ в быту 

и мерах безопасного обращения с ними.  Около 70% занятий по данному курсу 

планируется проводить в активных формах (Выступления, агитбригады, Акции,  

игры, экскурсии и др). 

 Общекультурное направление раскрывает творческие способности 

обучающихся, расширяет  кругозор, способствует гармоничному развитию 

личности, воспитывает художественный вкус. Включает в себя курс 

«Исследования в биологии», «Фото и мульти-проекты», «Деловой 

английский», «Путешествуем с английским», «Школа предпринимателя»  

1. Курс «Исследования в биологии» (10б, 11б классы — 1 час). Курс 

способствует формированию знания о взаимоотношении людей с окружающим 

миром на уровне биосферы, социосферы и ноосферы; раскрыть причины 

экологических кризисов, определить пути решения глобальных экологических 

проблем; определить значение устойчивого развития природы и человечества.  

Занятия проводятся в виде подготовки и проведения волонтёрских программ, 

тренингов (100% активности) 

2. Курс «Фото и мульти-проекты» (11в, 11г классы — 1 час). Курс направлен 

на приобретение обучающимися умениями наблюдать химические явления в 

повседневной жизни, самостоятельное приобретение знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями, воспитание отношения к химии как 

к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры. Около 70% занятий по данному курсу планируется 

проводить в активных формах (Выступления, агитбригады, Акции, экскурсии и 

др). 

3. Курс «Деловой английский» (10т классы — 1 час). Курс направлен на 

формирование у учащихся познавательного интереса, творческой активности, 

положительного отношения к изучению немецкого языка, к людям говорящим на 

этом языке, их культурным традициям и обычаям на основе использования стихов 

и песен аутентичного характера, большого количества игр и разнообразных 

творческих заданий.  Около 70% занятий по данному курсу планируется 

проводить в активных формах (Выступления, агитбригады, Акции,  игры, 

экскурсии и др).  

4. Курс «Путешествуем с английским» (11т класс — 1 час). Курс направлен 

на формирование у учащихся познавательного интереса, творческой активности, 

положительного отношения к изучению немецкого языка, к людям говорящим на 

этом языке, их культурным традициям и обычаям на основе использования стихов 

и песен аутентичного характера, большого количества игр и разнообразных 

творческих заданий.  Около 70% занятий по данному курсу планируется 

проводить в активных формах (Выступления, агитбригады, Акции,  игры, 

экскурсии и др).  



Спортивно-оздоровительное направление обеспечивает укрепление 

здоровья, физическое развитие обучающихся, способствует развитию творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Занятия 

представлены секциями: «Спортивная аэробика», «Волейбол». 

Задачи: достижение оптимального уровня двигательных способностей, 

развитие координационных способностей (точности воспроизведения  

пространственных, силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты 

и точности реагирования на сигналы), воспитание культуры игрового общения. 

Данный курс предусматривает формы для  100% активности проведения занятий 

(игры, эстафеты, соревнования и т.д.). 

1.  Секция «Спортивная аэробика» (10б, 10п, 10т, 11т, 11в, 11г  классы — 1 

час).  На занятиях дети учатся не только красиво двигаться,  но и развиваться 

духовно, эмоционально, физически, интеллектуально, приобретают навыки 

грациозных движений, участвуют в концертных выступлениях, учатся 

аккуратности, целеустремлённости. Новизна данной программы заключается в 

том, что она направлена не только на укрепление здоровья, развитие 

общефизических и спортивных качеств ребёнка, но и развитие творческих 

способностей детей с разной физической подготовкой. 

2.  Секция «Волейбол» (11т класс — 1 час). Задачи курса: пропаганда 

здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию занимающихся; популяризация волейбола как вида спорта 

и активного отдыха; формирование у обучающихся устойчивого интереса к 

занятиям волейболом; обучение технике и тактике игры в волейбол; развитие 

физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний;  воспитание моральных и волевых качеств. 
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Принят Педагогическим советом           

Протокол от 26.08.2021 №  1  

 

  

УТВЕРЖДАЮ 
 

 

 

План внеурочной деятельности 

10 б класс  

естественнонаучный профиль 

(медицинский класс) 

2021-2022 учебный год 
 

Директор Лицея 

_____________ И.Н. Рыбак 

Приказ  от 31.08.2021 г. № 69- 1/О 

 

Направления Курсы по 

направлениям 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов за 

10-11класс 

10кл. 

2021-2022 учебный 

год 

11кл. 

2022-2023 учебный 

год 

 

Духовно-

нравственное 

«Культурное наследие 

России. Мир 

путешествий» 

1 

 

34 1 

 

34 68 

Социальное «Волонтерское 

движение» 

1 

 

34 1 

 

34 68 

Общеинтеллектуа

льное 

«Решение сложных 

задач по химии» 

-  1 

 

34 34 

«Основы 

фармакологии» 

1 

 

34 -  34 

Общекультурное «Исследования в 

биологии» 

1 

 

34 -  34 

«Основы бионики» -  1 

 

34 34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивная  

аэробика» 

1 34 1 34 68 

 Всего 5 170 5 170 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ЛИЦЕЙ №10 ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

Лицензия Министерства образования  Московской области  № 72966 от 02.04.2015г. 

 

 
Принят Педагогическим советом           

Протокол от 26.08.2021 № 1  

 

  

УТВЕРЖДАЮ 
 

 

 

План внеурочной деятельности 

10 т класс  

технологический профиль 

2021-2022 учебный год 
 

Директор Лицея 

_____________  И. Н. Рыбак 

Приказ  от 31.08.2021 г. № 69- 1/О 

 

 

Направления Курсы по 

направлениям 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

год 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов за 

10-

11класс 

10кл. 
2021-2022 учебный 

год 

11кл. 
2022-2023 учебный 

год 

 

Спортивно-

оздоровительное 
«Спортивная аэробика» 

1 34 1 34 68 

Духовно-нравственное «Я- гражданин России» 1 34 1 34 68 

Социальное 
«Экология Подмосковья в 

таблицах и цифрах» 

1 34 1 34 68 

Общекультурное «Деловой   английский» 1 34 1 34 68 

Общеинтеллектуальное «Мир химии» 1 34 1 34 68 

 Всего 5 170 5 170 340 
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Лицензия Министерства образования  Московской области  № 72966 от 02.04.2015г. 

 

 
Принят Педагогическим советом           

Протокол от 26.08.2021  № 1  

 

  

УТВЕРЖДАЮ 
 

 

 

План внеурочной деятельности 

10 п класс  

социально-экономический 

профиль  

(предпринимательский класс) 

2021-2022 учебный год 
 

Директор Лицея 

_____________  И.Н. Рыбак 

Приказ  от 31.08.2021 г. № 69- 1/О 

 

Направления Курсы по 

направлениям 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов за 

10-11класс 

10кл. 
2021-2022 учебный год 

11кл. 
2022-2023 учебный год 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивная  

аэробика» 

1 34 1 34 68 

Духовно-

нравственное 

«Я- гражданин 

России» 

1 34 1 34 68 

Социальное «Волонтерское 

движение» 

1 34 1 34 68 

Общекультурное 
«Школа 

предпринимателя» 

1 34 1 34 68 

Общеинтеллектуальное 
«Историческая 

персона ХХ века» 

1 34 1 34 68 

 Всего 5 170 5 170 340 
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Лицензия Министерства образования  Московской области  № 72966 от 02.04.2015г. 

 

 
Принят Педагогическим советом           

Протокол от 26.08.2021  № 1  

 

  

УТВЕРЖДАЮ 
 

 

 

План внеурочной деятельности 

11 в, г класс 

универсальный профиль 

2021-2022 учебный год 
 

Директор Лицея 

_____________  И.Н. Рыбак 

Приказ  от 31.08.2021 г. № 69- 1/О 

 

Направления Курсы по 

направлениям 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов за 

10-11класс 

10кл. 
2020-2021 учебный год 

11кл. 
2021-2022 учебный год 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивная  

аэробика» 
1 

34 
1 

34 68 

Духовно-нравственное «Я- гражданин 

России» 
1 

34 
 

   34 

«Мой мир»   1 34  

Социальное «Человек и 

закон» 
1 

34 
 

34 68 

Школа лидеров»   1 34 34 

Общекультурное «Физика вокруг 

нас» 
1 

34 
 

  34 

«Занимательная 

физика» 
 

 
1 

34 34 

Общеинтеллектуальное «Школьный 

календарь: 

подготовка и 

проведение 

культурных и 

развлекательных 

мероприятий» 

 

1 34   34 

«Фото и мульти-

проекты» 

  1 34 34 

 Всего 5 170 5 170 340 
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Принят Педагогическим советом           

Протокол от 26.08.2021  № 1  

 

     

УТВЕРЖДАЮ 
 

 

 

План внеурочной 

деятельности 

11 т класс  

технологический профиль 

2021-2022 учебный год 
 

  Директор Лицея 

_____________  И.Н. Рыбак 

Приказ  от 31.08.2021 г. № 69- 1/О 

Направления Курсы по 

направлениям 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов за 

10-11класс 

10кл. 
2020-2021 учебный год 

11кл. 
2021-2022 учебный год 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 1 34 1 34 68 

Духовно-нравственное «Я- гражданин 

России» 

1 34 1 34 68 

Социальное «Экология 

Подмосковья» 

1 34 1 34 68 

Общекультурное «Путешествуем с 

английским» 

1 34 1 34 68 

Общеинтеллектуальное «Мир химии» 1 34 1 34 68 

 Всего 5 170 5 170 340 
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 ЛИЦЕЙ №10 ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

Лицензия Министерства образования  Московской области  № 72966 от 02.04.2015г. 

 

Принят Педагогическим советом           

Протокол от 26.08.2021 № 1 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 
 

 

 

План внеурочной деятельности 

11 б класс 

естественнонаучный профиль 

2021-2022 учебный год 

 
 

Директор Лицея 

_____________ И. Н. Рыбак 

Приказ  от 31.08.2021 г. № 69- 1/О 

Направления Курсы по 

направлениям 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов за 

10-11класс 

10кл. 
2020-2021 учебный год 

11кл. 
2021-2022 учебный год 

 

Духовно-нравственное «Культурное 

наследие России. 

Мир путешествий» 

1 34 1 34 68 

Социальное Проект 

«Волонтеры-

медики» 

1 34 1 34 68 

Общеинтеллектуальное «Решение 

сложных задач по 

химии» 

1 34 1 34 68 

Общекультурное «Наследственность 

и законы» 

1 34 1 34 68 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивная 

аэробика» 

1 34 1 34 68 

 Всего 5 170 5 170 340 
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