
 
 

 

 

Недельный учебный план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год  

(реализуется в 10-11 классах) 

 

Направления деятельности ВУД 

Количество ча-

сов в неделю 

X XI 

«Разговоры о важном» (понедельник, первый урок) Информа-

ционно-просветительские занятия патриотической, нравствен-

ной и экологической направленности 

1 1 

Первый иностранный язык (английский/немецкий)  

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на уг-

лубленном уровне). 2 1 

Второй иностранный язык (немецкий/английский)  

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на уг-

лубленном уровне). 2 2 

Подготовка к международному сертификату по немецкому 

языку  

Занятия, направленные на удовлетворение профориентацион-

ных интересов и потребностей обучающихся и  связанные с 

реализацией особых интеллектуальных и социокультурных по-

требностей обучающихся для сопровождения изучения учебно-

го предмета на углубленном уровне. 2 2 

Практикум по литературе 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентацион-

ных интересов и потребностей обучающихся и  связанные с 

реализацией особых интеллектуальных и социокультурных по-

требностей обучающихся для сопровождения изучения учебно-

го предмета на углубленном уровне. 

 

 

 

 

 

 

2 

Практикум по биологии 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентацион-

ных интересов и потребностей обучающихся и  связанные с 

реализацией особых интеллектуальных и социокультурных по-

требностей обучающихся для сопровождения изучения учебно-

го предмета на углубленном уровне. 

 

2 

Практикум по обществознанию 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентацион-

ных интересов и потребностей обучающихся и  связанные с 

реализацией особых интеллектуальных и социокультурных по-

требностей обучающихся для сопровождения изучения учебно-

го предмета на углубленном уровне. 

 

2 

Практикум по истории 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентацион-

ных интересов и потребностей обучающихся и  связанные с 

реализацией особых интеллектуальных и социокультурных по-

требностей обучающихся для сопровождения изучения учебно-

го предмета на углубленном уровне. 

 

2 



 
 

 

 

Практикум по химии 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентацион-

ных интересов и потребностей обучающихся и  связанные с 

реализацией особых интеллектуальных и социокультурных по-

требностей обучающихся для сопровождения изучения учебно-

го предмета на углубленном уровне. 

 

2 

Практикум по немецкому языку 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентацион-

ных интересов и потребностей обучающихся и  связанные с 

реализацией особых интеллектуальных и социокультурных по-

требностей обучающихся для сопровождения изучения учебно-

го предмета на углубленном уровне. 

 

2 

Практикум по информатике 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентацион-

ных интересов и потребностей обучающихся и  связанные с 

реализацией особых интеллектуальных и социокультурных по-

требностей обучающихся для сопровождения изучения учебно-

го предмета на углубленном уровне. 

 

2 

 

 


