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Пояснительная записка
к учебному плану внеурочной деятельности государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения "Самарский казачий кадетский корпус"

в 4 классе.

Целью реализации Учебного плана внеурочной деятельности является
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
образовательной школы целевых установок и компетентностей, определяемых
личностными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Для достижения цели решаются следующие задачи:

• помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее
проявлениях (двигательной, духовно-нравственной, социальной,
художественной, языковой, математической, естественнонаучной,
технологической);

• сформировать основы умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном
процессе;

• формировать у младших школьников самостоятельную познавательную
деятельность;

• развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных
особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность каждого
ребенка.

Ожидаемые результаты
• достижение уровня элементарной грамотности, овладение

универсальными учебными умениями и формирование личностных
качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального
государственного стандарта;

• готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени.
Особенности и специфика образовательного учреждения

• кадетский корпус работает в круглосуточном режиме, 5,5 дней в неделю.
• В 2017-2018 учебном году 1,2,3 класс не набирается.

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования
в 4 классе

Внеурочная деятельность, часть, формируемая участниками
образовательного процесса. Внеурочная деятельность, осуществляемая по
отдельному расписанию, организуется по направлениям развития личности в
таких формах как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные
занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады,
интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции,
соревнования и т. д.).



Внеурочная деятельность организуется по следующим пяти направлениям.
Объединены второе и третье направление и четвертое и пятое.

- спортивно-оздоровительное призвано пропагандировать здоровый образ
жизни и сохранять состояние здоровья детей и педагогов;

- духовно-нравственное направление формирует способность к духовно-
нравственному развитию, личностному совершенствованию, понимания значение
веры и религии различных народов, населяющих нашу страну в жизни человека и
общества;

- общеинтеллектуалъное направление расширяет и углубляет знания по
отдельным учебным предметам, формирует универсальные учебные действия,
обеспечивает развитие интереса к учению.

общекулътурное направление обеспечивает развитие творческих
способностей детей, направлено на воспитание понимающего зрителя, личность,
обладающую художественным вкусом;

- социальное направлено на формирование у обучающихся навыков
исследовательской деятельности, развивает логическое, критическое мышление,
пытливость ума, обеспечивает развитие творческих способностей, проектная
деятельность;

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе-интернате. Реализация плана внеурочной
деятельности осуществляется на основе программ внеурочной деятельности,
разработанных педагогами. Программы разработаны так, что каждый модуль не
связан друг с другом, рассчитан на один учебный год, что дает возможность
учащимся право выбора занятий внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и
содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и
форм деятельности от первого к четвёртому классу, расширение социального
опыта, учитывает изменяющиеся интересы детей.

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся
и их родителей (законных представителей).

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программы начального общего
образования определяет школа-интернат.

Учебный план внеурочной деятельности реализуется в полном объеме.

Всего часов внеурочной деятельности в 4 классе - 5 часов.

Сетка недельного учебного плана внеурочной деятельности начального
общего образования для 4 класса представляет направления деятельности,
реализуемые программы, количество часов в неделю, сумму часов по классам и
направлениям.



Сетка недельного плана внеурочной деятельности 4 класс, ГБОУ
"Самарский казачий кадетский корпус"

Направления

Спортивно -

оздоровительное

Духовно-

нравственное.
Общеинтеллектуаль

ное

Общекультурное.
Социальное

Кружки, клубы,...

Строевая подготовка

Борьба
Моя малая Родина

Проектная деятельность

ИТОГО;

Количество часов в

1кл.

9

2 кл.

9

3 кл.

5

4 кл.

1

2

1

1

5

Всего

часов

в 1-4

кл.

28


