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Пояснительная записка
к учебному плану внеурочной деятельности государственное бюджетного
общеобразовательное учреждения "Самарский казачий кадетский корпус"

на 2017/2018 учебный год в 5 - 9 классах

Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
Для достижения цели решаются следующие задачи:

• обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Стандарта;

• обеспечение преемственности начального и основного общего
образования;

_ • обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников,
единства учебной и внеурочной деятельности;

Ожидаемые результаты
• основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной
- школы, и готовность к обучению по программам среднего общего

образования, осознанному профессиональному выбору.

Особенности и специфика образовательного учреждения
• Кадетский корпус работает в круглосуточном режиме, 5,5 дней в неделю.
• В 2017-2018 учебном году 5-9 казачье- кадетские классы. Казачий

компонент реализуется через внеурочную деятельность.

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования
в 5- 9 классах.

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 направлениям:

физкулътурно-спортивное и военно- патриотическое призвано
пропагандировать здоровый образ жизни и сохранять состояние здоровья детей и
педагогов, формировать патриота своей Родины и включает строевую подготовку;



- 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 является основой духовного воспитания молодого казака;

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

общекультурное направление обеспечивает развитие творческих
способностей детей, направлено на воспитание понимающего зрителя, личность,
обладающую художественным вкусом. Реализуется через участие кадетов в хоре
и хореографическом кружке;

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

Во внеурочной деятельности в 5- 9 классах присутствует казачий
компонент, т.к. с 2015 года в школе сформированы казачье- кадетские классы.

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется на основе
программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами. Внеурочная
деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и
содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и
форм деятельности, расширение социального опыта, учитывает изменяющиеся
интересы детей.

Обучающиеся казачье-кадетских классов по согласованию с родителями
(законными представителями) будут посещать все направления казачьего
компонента.

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

Учебный план внеурочной деятельности реализуется в полном объеме.

По данному учебному плану будут заниматься десять классов (по два 5,6,7,8,9
класса).

Всего часов внеурочной деятельности- 60 часов.

Сетка недельного учебного плана внеурочной деятельности основного
общего образования для 5 - 9 классов представляет направления деятельности,
реализуемые программы, количество часов в неделю, сумму часов по классам и
направлениям.



Сетка недельного плана внеурочной деятельности 5- 9 классов
ГБОУ "Самарский казачий кадетский корпус"

Направления

Спортивно -
оздоровительное.

Военно-
патриотическое

Духовно-
нравственное

Общеинтеллектуаль
ное

Общекультурное

Социальное

Кружки, клубы,...

Строевая подготовка.

Рукопашный бой
Духовно-нравственное
воспитание молодого
казака (ОПК)
Практикум "Основы

смыслового чтения и

работы с текстом"

Предпрофилъная

подготовка
Хореография
Культурное насоедие и
традиции казачества

Культурное наследие и
традиции казачества
Предпрофильная
подготовка
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:- .".: . , •'
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30


