ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус»
на 2017-2018 учебный год для 7 классов
Организация внеурочной деятельности в ГБОУ КШИ «Туапсинский
морской кадетский корпус» на 2016-2017 учебный год осуществляется в
соответствии с приказами Министерства образования и науки российской
Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие

федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования», от 17 декабря 2010г. №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» с учетом примерных основных образовательных программ
(далее-ОПП)

начального

общего

и

основного

общего

образования,

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/5), а также примерной ООП
среднего общего образования (протокол УМО от 12 мая 2016 года №2/16)
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования (далее- ФГОС) ООП реализует через
учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность
дополняет и развивает компетенции, приобретаемые школьниками в
урочной деятельности.
Внеурочная деятельность, как деятельность обучающихся в рамках
уроков, направлена на достижение результатов освоения ООП, но при
этом реализуется в формах, отличных от урочных на основании
запросов

обучающихся,

выбора

их

родителей

(законных

представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, материальнотехнических и иных условий.

План

внеурочной

деятельности

обеспечивает

учёт

индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через
организацию внеурочной деятельности и направлен на достижение
обучающимися

планируемых

образовательной

программы

результатов
основного

освоения
общего

основной

образования.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности.
В ГБОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» внеурочная
деятельность представлена следующими направлениями работы:
- интеллектуально-познавательное;
- художественно-эстетическое;
- военно-спортивное
Внеурочная

деятельность

художественные,

представлена

культурологические,

в

таких

формах

филологические,

как

сетевые

сообщества, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования,
поисковые и научные исследования и другие формы
Направления

внеурочной

деятельности

являются

содержательным

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при
организации внеурочной деятельности и основанием для построения
соответствующих образовательных программ ОУ.
Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания
и социализации школьников 7

классов в процессе организации

внеурочной деятельности.
Задачи:
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей,
учащихся к различным видам деятельности;
- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого
спектра элективных курсов, кружков, секций;
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной
сфере внеурочной деятельности;

- формирование системы компетенций в избранном направлении
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.
- достижение личностных и метапредметных результатов.
Количество

часов,

выделяемых

на

внеурочную

деятельность,

составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750
часов, в год – не более 350 часов. Величина недельной образовательной
нагрузки

(количество

занятий),

реализуемой

через

внеурочную

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на
освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для
недопущения

перегрузки

обучающихся

допускается

перенос

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность,
на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.
При этом расходы времени на отдельные направления плана
внеурочной деятельности могут отличаться:
 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия
целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при
подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического
коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть
использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию
плана внеурочной деятельности);
 на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1
до 2 часов,

 на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно –
до 1 часа,
 на

осуществление

педагогической

поддержки

социализации

обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов,
 на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.
 В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной
образовательной

программы

количество

часов,

отводимых

на

внеурочную деятельность, может изменяться.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учётом
занятости обучающихся во второй половине дня.
Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается
календарным учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки учащихся.
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от
расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной составляет 40
мин
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное
духовно – нравственное развитие ребенка благодаря его участию в том или
ином виде деятельности.
Внеурочная

деятельность

понимается

нами,

как

целенаправленная

образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время
для социализации детей и подростков определенной возрастной группы,
формирования у них потребностей к участию в социально значимых
практиках и самоуправлении, создание условий для развития значимых
качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности,
предпрофильной

и

профильной

подготовки

учащихся,

участие

в

содержательном досуге, достижение обучающимися метапредметных и
личностных результатов согласно ФГОС.
При

разработке

Плана

внеурочной

деятельности

учитывались

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Содержание
занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий
учащихся и их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность осуществляется через:
- школьные научные общества, учебные научные исследования, конференции
и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной;
- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, факультативы и
кружки;
-

дополнительные

общеобразовательного

образовательные
учреждения

программы

самого

(внутришкольная

система

дополнительного образования);
- образовательные программы учреждений дополнительного образования
детей, а также учреждений культуры и спорта;
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования,
общественно полезные практики и т.д.);
- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора,
социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными
обязанностями квалификационных характеристик должностей работников
образования;
В основу программы внеурочной деятельности положены следующие
принципы:

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения
полноты и цельности образования в целом;
• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и
профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности;
•

единство

и

целостность

партнёрских

отношений

всех

субъектов

дополнительного образования;
• системная организация управления учебно-воспитательным процессом;
• включение учащихся в активную деятельность;
• доступность и наглядность;
• связь теории с практикой;
• учёт возрастных особенностей;
• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;
• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к
сложному).
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Основные задачи:


формирование навыков научно-интеллектуального труда;



развитие культуры логического и алгоритмического мышления,
воображения;



формирование первоначального опыта практической деятельности;



овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени основного общего образования.

«Занимательная информатика»
Задачи:
• показать учащимся роль информации и информационных процессов в их
жизни и в окружающем мире;
• организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на
овладение

первичными

навыками

исследовательской

деятельности,

получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью
составленных для них алгоритмов;
•

организовать

формирование

компьютерный
умений

практикум,

использования

средств

ориентированный

на:

информационных

и

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде
соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения
новых инструментальных средств; формирование умений и навыков
самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в
процессе обучения другим предметам и в жизни;
• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умением правильно, четко и
однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умением
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с
помощью средств ИКТ.
Формы занятий:
Практические занятия, проекты, презентации.
Срок реализации программы – 1 год (из расчёта – 2 час в неделю), 7 классы.

«Занимательная грамматика»
Цель - пробудить интерес к русскому языку, к его речевым явлениям,
желание познать
богатства

языка.

Курс

изучения

"‘Занимательной

грамматики”

для

обучающихся 7-х
классов ставит следующие задачи:
выявление и поддержка одарённых учащихся;
развитие индивидуальных способностей учащихся;
расширение и углубление программного материала;
воспитание любви к великому русскому языку;
пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над
познанием родного
языка и над своей речью;
совершенствование общего языкового развития школьников.
Организация деятельности школьников на занятиях основывается на
следующих принципах:
занимательность; научность; сознательность и активность; наглядность;
доступность; связь теории с практикой; индивидуальный подход к учащимся.
Формы занятий:
Беседы, дискуссии, проекты, публикации, выступления, круглые столы.
Срок реализации программы – 3 года (из расчёта – 1 час в неделю),
5-7 классы.
«Окно в Британию»
Цель

курса

–

содействие

формированию

социокультурной

коммуникативной компетенции учащихся на основе базового владения
английским языком; дальнейшее совершенствование языковых навыков и

умений, различных видов речевой деятельности и форм речи (устной,
письменной, диалогической и монологической).
Задачи курса:
— создание условий для повышения информированности учащихся о
странах изучаемого языка;
— показать роль англо-говорящих стран, их культуры и экономики, а
также значение иностранного языка в диалоге культур;
— обогащение активного словаря учащихся необходимым запасом
специальных терминов и понятий, связанных с данной темой;
— формирование речевых навыков, обеспечивающих познавательнокоммуникативные потребности учащихся;
— развитие умений собирать, систематизировать страноведческую
информацию;
— развитие умений анализировать и сравнивать сведения и факты
родной и иноязычной культуры;
— способствовать воспитанию у детей понимания и уважения к другой
культуре;
— способствовать обогащению внутреннего мира учащихся.
Формы занятий:
Беседы, дискуссии, проекты, публикации, выступления, круглые столы.
Срок реализации программы – 1год (из расчёта – 1 час в неделю),
7 классы.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В настоящее время вопрос духовно-нравственного воспитания
детей является одной из ключевых проблем современного общества.

Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие
чётких положительных жизненных ориентиров для молодого
поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и
молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые
другие. Необходимость нравственного образования в школе,
начиная с начальных классов, основывается на потребности
общества в нравственно зрелой личности, способной следовать
принятым в социуме нормам и правилам общения, нести
моральную ответственность за свои действия и поступки.
«Духовные истоки России»
Задачи:
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и
свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка;
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей,
моральных и этических норм;
— приобщать детей к культурным традициям своего народа,
общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства.
Формы занятий:
Беседы, дискуссии, проекты, публикации, выступления, круглые столы.
Срок реализации программы –1 год (из расчёта – 2 часа в неделю),
7 классы.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании
знаний,

установок,

личностных

ориентиров

и

норм

поведения,

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального

здоровья

обучающихся

на

ступени

основного

общего

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному

и

эмоциональному

развитию

ребенка,

достижению

планируемых результатов освоения образовательной программы основного
общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
"НВП"
Задачи:


изучение роли Вооруженных Сил Российской Федерации, их характера
и особенностей, значения воинской службы как почетной обязанности
граждан Российской Федерации, основных требований военной
присяги, уставов Вооруженных Сил Российской Федерации,



ознакомление с вооружением и военной техникой воинских частей, с
размещением и жизнью личного состава;



приобретение необходимых военных знаний и практических навыков,



освоения

основ

безопасности

чрезвычайных ситуациях.

жизнедеятельности

человека

в

Формы занятий:
Практические занятия.
Объем двигательной активности – 80%
Срок реализации программы – 1 год (из расчёта – 2 час в неделю), 7 классы.
Настольный теннис
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Игра в настольный теннис направлена на всестороннее физическое развитие
и способствуют совершенствованию многих необходимых в жизни
двигательных и морально-волевых качеств.
Цель: углубленное изучение спортивной игры настольный теннис.
Основными задачами являются:



Укрепление здоровья;
Содействие правильному физическому развитию;
Приобретение необходимых теоретических знаний;
Овладение основными приемами техники и тактики;
Воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности,
коллективизма, чувства дружбы.
Привитие учащимся организаторских навыков;



Повышение специальной, физической, тактической подготовки
учащихся по настольному теннису;
Подготовка учащихся к районным и окружным соревнованиям;
Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия
для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности
обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе
профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива.

Срок реализации программы – 1 год (из расчёта – 2 час в неделю), 7 классы.

Ожидаемые результаты:
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни):
приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни
человека; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к
памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других
социальных групп; о российских традициях памяти героев Великой
Отечественной войны; о международном экологическом движении; о
христианском мировоззрении и образе жизни; о русских народных играх; о
правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки
социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности;
о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;
о логике и правилах проведения научного исследования; о способах
ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в
природе.
2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному
Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной
этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью
и внутреннему миру.
третьего

3.Результаты

уровня (приобретение

школьником

опыта

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт
исследовательской

деятельности;

опыт

публичного

выступления

по

проблемным вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной
деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт
интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт
общения с представителями других социальных групп, других поколений, с
участниками

и

очевидцами

Великой

Отечественной

войны;

опыт

волонтёрской деятельности; опыт заботы о малышах и организации их
досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для
других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации
совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими
людьми и взятия на себя ответственности за других людей.
.
ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для 7 классов, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования
2017 – 2018 учебный год
Направление
внеурочной
деятельности

Наименование курса
внеурочной
деятельности

Занимательная
грамматика
Занимательная
информатика
“Окно в Британию”

духовнонравственное

Исп.
Зам.директора по УВР
Белоглавская Т.В.

Духовные истоки
России
НВП
Настольный теннис
ИТОГО

Организация проведения
внеурочной деятельности
кол-во часов за учебный год
VIIа

VIIб

34

34

68

68

34

34

68

68

68
68
340

68
38
340

