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Пояснительная записка

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования организуется МБОУСОШ №12 по основным 
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.

Направление «Спортивно-оздоровительное»
Данное направление представлено программой «Легкая атлетика» и «Белая 
ладья». Основная задача программы - формирование физически здорового 
человека и здорового образа жизни школьников, способствующего 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, сформировать 
установки на здоровый образ жизни, повышение двигательной активности и 
уровня физической подготовленности учащихся с целью сохранения и 
укрепления здоровья, участие в соревнованиях, участие в сдаче нормативов 
ГТО.

Направление «Общеинтеллектуальное»
Представлено следующими программами:
«Решение математических задач» направлено на отработку навыков решения 
нестандартных задач по математике, имеет большую практическую 
значимость, готовит обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ;
«Трудные вопросы химии» - Обучение направлено на расширение знаний и 
дальнейшее совершенствование понятий химии уже усвоенных 
обучающимися. Предназначена для подготовки обучающихся к ГИА. 
Экзамен по химии относится к числу тех предметов, которые требуют от 
учащихся многих знаний и понятий не только в области неорганической 
химии, но и органической химии; владеть практическими навыками и уметь 
применять их в другой ситуации. Занятия по подготовке к ГИА по химии 
предназначены для теоретической и практической помощи в подготовке к 
Государственной итоговой аттестации выпускников по химии.
«Мир биологии» - направлена на формирование общей биологической 
грамотности и научного мировоззрения обучающихся; дает необходимый 
дополнительный материал, знание которого важно для успешной сдачи ГИА.

Направление «Общекультурное»
Данное направление представлено программой курса «Русский язык и 
культура речи». Основная задача программы развитие связной речи, 
повышение орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся, 
обеспечение подготовки к прохождению итоговой аттестации по русскому 
языку в форме ЕГЭ.



Распределение внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год
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10 класс 11 класс
С портивно-
оздоровительное

Легкая атлетика секция 1

Белая ладья секция 1

О бщ е
интеллектуальное

Решение математических задач лекции, практикумы 1 1

Трудные вопросы химии лекции, практикумы 1 1
Мир биологии лекции, практикумы 1 1

О бщ екультурное Русский язык и культура речи лекции, практикумы 1 1
ИТОГО 6 6
и т о г о 10
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