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Учебный план основного общего образования
Пояснительная записка к учебному плану V–VIII классов
Учебный план является важнейшей частью Основной образовательной программы
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» на уровне основного общего образования, главным
организационным механизмом ее реализации.
Нормативно-правовая база учебного плана
Учебный план Кадетского морского корпуса соответствует действующему
законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает
исполнение федеральных государственных образовательных стандартов.
Нормативно-правовой и научно-методической базой настоящего учебного плана
являются следующие документы:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ (п.6, ст.22).
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. №1897, зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 г.,
регистрационный №19644).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г.
№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.2016 г.,
регистрационный №40937).
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
03.03.2011 г., регистрационный № 19993).
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г.
№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
 Нормативные правовые акты Министерства образования Калининградской
области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона.
 Устав ГБОУ КО КШИ «АПКМК».
При разработке учебного плана были учтены:
 лицензия образовательного учреждения №ОО-1299 от 28.03.2016 г.;
 свидетельство о государственной регистрации №1236 от 14.05.2014 г.;
 кадровый состав педагогических работников и уровень их профессиональной
подготовки;
 социальный заказ на образовательную деятельность; контингент учащихся, их
потребности и возможности;
 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной
базы Кадетского морского корпуса;
 особенности образовательного процесса, функционирования и развития школы;
 преемственность и сохранение традиций в сфере обучения, сложившихся в
кадетском корпусе, реализация кадетского компонента.
Учебный план составлен с соблюдением нормативов примерного учебного плана
на основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных
образовательных программ учебных предметов. Учебный план Кадетского морского
корпуса является нормативным документом, на основе которого реализуются
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общеобразовательные программы основного общего образования для V-VIII классов по
всем предметам.
Учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных
занятий и тарификации педагогических кадров.
Концептуальные подходы к содержанию учебного плана
В 2018-2019 учебном году Кадетский морской корпус работает над реализацией
Основной образовательной программы основного общего образования в V-VIII классах по
ФГОС ООО, направленной на информатизацию и индивидуализацию обучения
подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие
обучающихся,
саморазвитие
и
самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих
способностей.
Образовательная программа является средством реализации социального заказа
школе, так как задача школы как образовательного учреждения - формирование
физически и нравственно здоровой личности, образованной и культурной, готовой к
дальнейшему развитию, самосовершенствованию и самореализации, имеющей
подготовку в области информационных технологий.
Образовательная программа направлена на удовлетворение разнообразных
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) в соответствии с
основным направлением модернизации образования РФ.
Концептуальными идеями учебного плана являются следующие положения:
 обеспечение вариативности образования;
 усиление инженерно-технической направленности воспитанников;
 реализация кадетского компонента во внеурочной деятельности;
 интеграция образовательной программы с дополнительными общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к
военной или иной государственной службе.
Учебный план направлен на решение следующих задач:
 осуществление
качественного
перехода
на
выполнение
федеральных
государственных образовательных стандартов;
 формирование
гуманистического
мироощущения
и
мировоззрения,
гуманистического отношения к окружающему миру, человечеству и природе;
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию;
 формирование национального самосознания, гражданской позиции, чувства
патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной и мировой культуры;
 овладение глубокими знаниями по предметам, развитие умения интегрировать
знания смежных областей научного познания;
 создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей,
реализацию их потенциальных возможностей;
 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, удовлетворение их
познавательных интересов, создание адаптивной образовательной среды;
 формирование у воспитанников целостной картины мира на основе глубоких и
всесторонних знаний основ естественнонаучных предметов, математики и
информатики, достижений общекультурной компетентности по предметам и
взаимосвязи между ними;
 формирование универсальных учебных действий, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, включая кадетский компонент, взаимодействия всех участников
образовательных отношений.
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Выполнению задач способствует:
режим пятидневной рабочей недели для учащихся V и VI классов;
режим шестидневной рабочей недели для учащихся VII и VIII классов, который
обусловлен необходимостью создания условий для снижения учебной нагрузки
кадет, повышения их работоспособности в течение рабочего дня;
организация учебных занятий в одну (первую) смену; продолжительность урока
основной и старшей школы – 45 минут;
обязательное обеспечение всех введенных в учебный план предметов
государственными программами.
Формы организации учебного процесса (аудиторная, внеаудиторная, внеурочная):
уроки (аудиторная форма), уроки-экскурсии (внеаудиторная форма);
лекции, семинары, практикумы;
консультации, индивидуальные и дополнительные занятия;
олимпиады, конкурсы, проекты;
предметные недели, концерты, выставки;
мастер-классы, открытые уроки;
научно-практическая конференция, исследовательская работа.

Режим организации образовательного процесса
Основная школа включает 15 классов: по три класса в параллелях V-IX классов, 12
из них обучаются по ФГОС ООО (параллели V, VI, VII и VIII классов).
Второй уровень общего образования обеспечивает освоение обучающимися
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности
ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов, способностей к социальному
и профессиональному самоопределению.
Содержание общего образования V-VIII классов ориентировано на продолжение
деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной,
эстетической, физической культуры учащихся.
Учебный план Кадетского морского корпуса:

фиксирует общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся;

определяет (регламентирует) перечень обязательных предметных областей,
учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию;

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. Объем учебной нагрузки
обучающихся V-VIII классов определяется в соответствии с санитарноэпидемиологическими
правилами
и
нормативами
(СанПиН.2.4.2821-10),
продолжительность урока 45 минут.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в V классах – 29
часов, в VI классах – 30 часов, в VII классах – 35 часов, в VIII классах – 36 часов.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня составляет:
 для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков;
 для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
 для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков;
 для обучающихся VIII-XI классов – не более 8 уроков.
При проведении занятий по предметам: «Иностранный язык», «Информатика»,
«Технология» классы делятся на группы.
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Продолжительность учебного года

V-VIII классы – 35 недель
V-VI классы – 5 дней
VII-VIII классы – 6 дней
45 минут
V классы – 29 часов
VI классы – 30 часов
VII классы – 35 часов
VIII классы – 36 часов
V классы – 1015 часов
VI классы – 1050 часов
VII классы – 1225 часов
VIII классы – 1260 часов
1 смена
Учебный триместр
V классы – 2 часа
VI-VIII классы – 2,5 часа
IX-XI классы – до 3,5 часов
В течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом – не
менее 8 недель

Продолжительность учебной недели
Продолжительность урока
Максимальный объем учебной нагрузки в
неделю

Максимальный объем учебной нагрузки в
год
Сменность занятий
Учебные периоды
Затраты времени на выполнение домашнего
задания по всем предметам (в
астрономических часах)
Продолжительность каникул

В целом за весь уровень основного общего образования будет дано 5774 часа.
Классы
V
VI
VII
VIII
IX
Количество учебных
35
35
35
35
34
недель в год
Количество учебных
5
5
6
6
6
дней в неделю
Количество часов по
29
30
35
36
36
учебному плану
Общее количество
1015
1050
1225
1260
1224
часов за год
Всего часов за
5774
уровень обучения
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и
более 6020 часов.
Особенности учебного плана
Уровень основного общего образования закладывает фундамент образовательной
подготовки, необходимой для продолжения образования. Содержание образования на
данном уровне является относительно завершенным и базовым для обучения в средней
школе, создает условия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего
образования, их социального самоопределения и самообразования.
В учебном плане основного общего образования представлены все основные
образовательные области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной
подготовки обучающихся.
В его содержание включены следующие обязательные предметные области и
учебные предметы:
 русский язык и литература (русский язык, литература);
 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
 общественно-научные
предметы
(история
России,
всеобщая
история,
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обществознание, география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России;
естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) части и части,
формируемой участниками образовательных отношений (вариативной).
Обязательная часть учебного плана V-VIII классов определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Эта часть полностью реализует ФГОС ООО, который соответствует единству
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение
воспитанниками Кадетского морского корпуса необходимыми знаниями, умениями и
навыками, основными компетентностями, обеспечивающими возможности успешного
продолжения образования.
Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной части,
составляет в V классах – 71%; в VI классах – 72,7%; в VII классах – 70,2%; в VIII
классах – 71,9% (требование – не менее 70% от максимального объема учебной
нагрузки обучающихся).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет в V
классах – 29%; в VI классах – 27,3%; VII – 29,8%; в VIII классах – 28,1% (требование
– не более 30% от максимального объема учебной нагрузки обучающихся),
используется на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений;
 внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов и
направленные на формирование наряду с предметными результатами,
метапредметных и личностных результатов образования, освоение УУД, методов
исследовательской и проектной деятельности в предметной области;
 интегрированные, метапредметные курсы по выбору, направленные на реализацию
основной образовательной программы школы, включая кадетский компонент;
 исследовательскую и проектную деятельность.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Все формы аттестации
проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания.
Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени,
отведенного на 1, 2 урока, и проводится не ранее второго урока и не позднее четвертого
урока.
Текущая и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с локальным
актом ГБОУ КО КШИ «АПКМК» «Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
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Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI классов проводится в
сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации.
Промежуточная аттестация в V-VIII классах проводится в конце учебного года в
различных формах, соответствующих специфике учебного предмета. Содержание
контрольных работ должно соответствовать требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта, рабочей программе, тематическому планированию учителяпредметника.
Класс
V

VI

VII

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Предмет
Форма проведения
Русский язык
Контрольная работа
Литература
Дифференцированный зачет
Иностранный язык
Сочинение «Личное письмо»
Математика
Контрольная работа
Всеобщая история
Контрольная работа
География
Контрольная работа
Биология
Контрольная работа
Музыка
Контрольное тестирование
Изобразительное искусство
Творческая работа
Технология
Творческий проект
Дифференцированный зачет с учетом
Физическая культура
контрольных нормативов
Контрольный диктант с грамматическим
Русский язык
заданием
Литература
Дифференцированный зачет
Иностранный язык
Сочинение «Личное письмо»
Математика
Контрольная работа
История России. Всеобщая
Контрольная работа
история
Обществознание
Контрольная работа
География
Контрольная работа
Биология
Контрольная работа
Музыка
Контрольное тестирование
Изобразительное искусство
Творческая работа
Технология
Творческий проект
Дифференцированный зачет с учетом
Физическая культура
контрольных нормативов
Русский язык
Контрольная работа
Литература
Сочинение
Иностранный язык
Сочинение «Личное письмо»
Математика
Дифференцированный зачет
Информатика
Дифференцированный зачет
История России. Всеобщая
Контрольная работа
история
Обществознание
Контрольная работа
География
Контрольная работа
Физика
Контрольная работа
Биология
Контрольная работа
Музыка
Контрольное тестирование
Изобразительное искусство
Творческая работа
Технология
Творческий проект
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Класс

Предмет

Форма проведения
Дифференцированный зачет с учетом
контрольных нормативов
Сжатое изложение с творческим заданием
Контрольная работа
Сочинение «Личное письмо»
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Контрольная работа

Физическая культура
VIII

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика
История России. Всеобщая
история
Обществознание
География
Физика
Биология
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

Контрольная работа
Контрольная работа
Дифференцированный зачет
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольное тестирование
Творческая работа
Практическая работа
Дифференцированный зачет с учетом
контрольных нормативов

Физическая культура

Система оценивания элективных учебных курсов определяется рабочей
программой учителя. При этом использование балльной системы оценивания не
рекомендуется. При переходе на ФГОС основного общего образования рекомендуется
опробовать на элективных учебных предметах, курсах новые или альтернативные методы
оценивания качества знаний.
Особое место на втором уровне обучения принадлежит V классам. Особенности их
развития связаны:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой
внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации
учебного сотрудничества в условиях нового для них образовательного учреждения
– Кадетского морского корпуса;
 с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования
учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование
собственной учебной деятельности;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует
на общекультурные образцы, нормы и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества;
 с изменением формы организации учебной деятельности, которая выражается в
переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практикоисследовательской деятельности.
Содержание обучения в V классах согласно ФГОС реализует принцип
преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым
условиям и организационным формам обучения, характерным для основной школы.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для основного общего образования
2 уровень (ФГОС)
V-VIII классы – 35 учебных недель
Предметные
области
Русский язык и
литература
Иностранные
языки

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

V
VI
класс класс
Обязательная часть
Русский язык
5
6
Литература
3
3
Классы

VII
класс

VIII
класс

IX
класс

Всего

4
2

3
2

3
3

21
13

Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

Математика
Алгебра
Математика и
информатика
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Общественнонаучные предметы Обществознание
География
Основы духовнонравственной
культуры народов
России1
Физика
ЕстественноХимия
научные предметы
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Основы
Физическая
безопасности
культура и
жизнедеятельности
Основы
безопасности
Физическая
жизнедеятельности культура
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая аудиторная
нагрузка при 5-дневной неделе
Максимально допустимая аудиторная
нагрузка при 6-дневной неделе
Недельный объем нагрузки
внеурочной деятельности

5
-

5
-

3
2
1

3
2
1

3
2
1

10
9
6
3

2

2

2

2

3

11

1

1
1

1
2

1
2

1
2

4
8

1
1

1
1

2
1
1

2
2
2
1

3
2
2
-

7
4
7
4

1

1

1

1

-

4

2

2

2

1

-

7

-

-

-

1

1

2

2

2

3

3

3

13

26

28

30

32

32

148

3

2

5

4

4

18

29

30

-

-

-

-

-

35

36

36

4

4

4

4

4

166

1 См. с.11
9

20

Учебный план
основного общего образования на основе ФГОС ООО
для V класса на 2018-2019 учебный год
(35 учебных недель)
Предметные
Количество часов в Количество часов в
Учебные предметы
области
неделю
год
Обязательная часть основной образовательной программы
основного общего образования
Русский язык
5
175
в том числе внутрипредметный модуль
35
«Развитие речи»
Русский язык и
Литература
3
105
литература
в том числе внутрипредметный модуль «В
20
мире сказок»
Итого
280
Иностранный язык
3
105
в том числе внутрипредметный модуль
Иностранные
«Лингвистический практикум. Языковой
35
языки
портфель»
Итого
105
Математика
5
175
в том числе внутрипредметный модуль
Математика и
«Практикум решения математических
20
информатика
задач»
Итого
175
История России.
2
70
Всеобщая история
в том числе внутрипредметный модуль
12
«Краеведение»
Общественно1
35
научные предметы География
в том числе внутрипредметный модуль
8
«Легенды географических карт»
Итого
105
Биология
1
35
в том числе внутрипредметный модуль
Естественно«Удивительный мир природы
6
научные предметы
Калининградской области»
Итого
35
Музыка
1
35
в том числе внутрипредметный модуль
10
«Два великих начала искусства»
Изобразительное
1
35
Искусство
искусство
в том числе внутрипредметный модуль
8
«Путешествие в мир искусства»
Итого
70
Технология
2
Технология
70
Физическая
культура
2
70
Физическая
культура и Основы в том числе внутрипредметный модуль
35
безопасности
«Подвижные игры»
10

жизнедеятельности

Итого
70
ИТОГО
26
910
(инвариантная часть)
в том числе внутрипредметные модули
189
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Метапредметный курс «Живое слово
1
35
(Литература)»
Метапредметный курс «История кадетских
1
35
корпусов»
Метапредметный курс «Задачи реальной
0,5
17
математики»
Метапредметный курс «Мой компьютер»
0,5
18
Итого
часть, формируемая участниками
3
105
образовательных отношений
ИТОГО
29
1015
Часть, формируемая участниками образовательного процесса,
294
включая внутрипредметные модули (29%)
Максимально допустимая учебная
29
1015
нагрузка при 5-дневной неделе
Недельный объем нагрузки внеурочной
4
140
деятельности
Для обучающихся V класса предметные области и учебные предметы
представлены в следующем порядке.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами
«Русский язык» (5 часов в неделю), «Литература» (3 часа в неделю).
Учебный предмет «Русский язык» является не только предметом изучения, но и
средством обучения, определяет успешность в овладении всеми учебными предметами и
качество образования в целом.
«Литература» - один из главных предметов школьного образования,
объединяющий дисциплины гуманитарного цикла. Он вводит ученика в соприкосновение
со сферой нравственных ценностей и способствует созданию культурно обусловленного,
этически надежного и социально продуктивного образа личности.
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом
«Иностранный язык» (3 часа в неделю).
Обучение «Иностранному языку» способствует развитию у воспитанников
коммуникативной иноязычной компетенции, как инструмента межкультурного общения в
современном мире.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика» (5 часов в неделю).
Предмет «Информатика» строится как предмет, позволяющий овладеть
искусственными языками информационных технологий. В обязательной части учебного
плана на изучение данного предмета часы не предусмотрены, однако, для реализации
технической направленности обучения кадет за счет вариативной части учебного плана
введен курс «Мой компьютер».
Предметная область
«Общественно-научные предметы»
представлена
предметами «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю) и «География» (1 час
в неделю).
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) должно обеспечить:
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 воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в
становлении гражданского общества и российской государственности;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий учебного
предмета «Основы православной культуры» (1 час в неделю) во внеурочную
деятельность.
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом
«Биология» (1 час в неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа
в неделю). Изучение данного предмета построено по модульному принципу с учетом
возможностей кадетского корпуса и изучается в рамках следующих направлений:
 инвариантные модули: «Технология обработки древесины и древесных
материалов» (17 часов), «Технология обработки металла и искусственных
материалов» (17 часов), «Электротехника» (17 часов);
 вариативный модуль «Основы компьютерного черчения в САПР Компас 3D» (17
часов).
Изучение предмета «Технология» осуществляется посредством сетевого
взаимодействия в форме совместной деятельности Кадетского морского корпуса и МАОУ
лицея №18. Порядок и условия взаимодействия определяются договором. Организация
порядка реализации образовательной программы по учебному предмету и механизм
зачета результатов освоения отдельных частей программы устанавливаются локальным
нормативным актом «Положение о сетевой форме реализации образовательных
программ».
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (2 часа в
неделю).
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3-х
учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме),
предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения
биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся. В
обязательной части учебного плана на занятия физической культурой отведено 2 часа, во
внеурочной деятельности – 1 час.
Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на втором уровне
обучения проводится в V-VII классах как изучение модулей различных предметов
(география, биология, обществознание, технология в V-VI классах; география, биология,
физика, обществознание, технология в VII классе) и во всех классах на втором уровне
обучения на предмете «Физическая культура»).
Из части формируемой участниками образовательных отношений в V классе
отведено:
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Метапредметные курсы
1. «Живое слово (Литература)» (1 час в неделю), из предметной области «Русский язык
и литература».
2. «История кадетских корпусов» (1 час в неделю), из предметной области
«Общественно-научные предметы», кадетский компонент.
3. «Задачи реальной математики» (0,5 часа в неделю), из предметной области
«Математика и информатика».
4. «Мой компьютер» (0,5 часа в неделю), из предметной области «Математика и
информатика».
Учебный план
основного общего образования на основе ФГОС ООО
для VI класса на 2018-2019 учебные годы
(35 учебных недель)
Предметные
Количество часов в Количество часов в
Учебные предметы
области
неделю
год
Обязательная часть основной образовательной программы
основного общего образования
Русский язык
6
210
в том числе внутрипредметный модуль
35
«Развивайте свою речь»
Русский язык и
Литература
3
105
литература
в том числе внутрипредметный модуль
25
«Путешествие в мифологию»
Итого
315
Иностранный язык
3
105
в том числе внутрипредметный модуль
Иностранные
«Лингвистический практикум. Языковой
35
языки
портфель»
Итого
105
Математика
5
175
в том числе внутрипредметный модуль
Математика и
35
«Развивающие задачи по математике»
информатика
Итого
175
История России.
2
70
Всеобщая история
в том числе внутрипредметный модуль
12
«Краеведение»
Обществознание
1
35
Общественнов том числе внутрипредметный модуль
8
научные предметы
«Сферы общества»
География
1
35
в том числе внутрипредметный модуль
8
«Климат Калининградской области»
Итого
140
Биология
1
35
в том числе внутрипредметный модуль
Естественно«Растительный мир Калининградской
6
научные предметы
области»
Итого
35
Музыка
1
35
Искусство
13

в том числе внутрипредметный модуль
10
«Тысячи миров музыки»
Изобразительное
1
35
искусство
в том числе внутрипредметный модуль
8
«Элементы искусства в жизни человека»
Итого
70
Технология
2
Технология
70
Физическая культура
2
70
Физическая
культура и Основы в том числе внутрипредметный модуль
35
«Спортивные игры»
безопасности
жизнедеятельности
Итого
70
ИТОГО
28
980
(инвариантная часть)
в том числе внутрипредметные модули
217
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Метапредметный курс «Живое слово
1
35
(Литература)»
Метапредметный курс «Введение в
0,5
17
информатику»
Пропедевтический курс «Я познаю мир
0,5
18
физики»
Итого
часть, формируемая участниками
2
70
образовательных отношений
ИТОГО
30
1050
Часть, формируемая участниками образовательного процесса,
287
включая внутрипредметные модули (27,3%)
Максимально допустимая учебная
30
1050
нагрузка при 5-дневной неделе
Недельный объем нагрузки внеурочной
4
140
деятельности
Для обучающихся VI класса предметные области и учебные предметы
представлены в следующем порядке.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами
«Русский язык» (6 часов в неделю), «Литература» (3 часа в неделю).
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом
«Иностранный язык» (3 часа в неделю).
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика» (5 часов в неделю).
Предметная область
«Общественно-научные предметы»
представлена
предметами «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание»
(1 час в неделю), «География» (1 час в неделю).
Изучение истории ориентировано на формирование исторического мышления
обучающихся как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной
личности.
Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий учебного
предмета «Основы православной культуры» (1 час в неделю) во внеурочную
деятельность.
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом
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«Биология» (1 час в неделю). Кроме данного предмета в VI классах для изучения
предложен пропедевтический курс по физике.
Естественнонаучные предметы призваны решить следующие задачи:
 формирование целостной картины мира;
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания;
 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).
Эти предметы призваны развить индивидуальные творческие способности
обучающихся, сформировать у воспитанников художественный способ познания мира,
дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественнотворческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и
зарубежной художественной культуры, сформировать уважительное отношение к
культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации,
их сохранению и приумножению.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа
в неделю). Изучение данного предмета представлено следующими направлениями:
 инвариантные модули: «Технология обработки древесины и древесных
материалов» (17 часов), «Технология обработки металла и искусственных
материалов» (17 часов), «Электротехника» (17 часов);
 вариативный модуль «Графическое моделирование в САПР Компас 3D» (17 часов).
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура». В
обязательной части учебного плана на занятия физической культурой отведено 2 часа, во
внеурочной деятельности – 1 час.
Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в VI классе
отведено:
Метапредметные курсы:
1. «Живое слово (Литература)» (1 час в неделю), из предметной области «Русский язык
и литература».
2. «Введение в информатику» (0,5 часа), из предметной области «Математика и
информатика».
Пропедевтические курсы:
1. «Я познаю мир физики» (0,5 часа), из предметной области «Естественнонаучные
предметы».
При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных особенностей
организации образовательного процесса Кадетского морского корпуса на втором уровне
школьного образования: важное место в образовательном плане занимает предметная
область «Математика и информатика», основная цель которой – подготовка к
углубленному изучению математики, физики с VII класса, а также формирование
представления об информационной картине мира, общности и закономерностях
протекания информационных процессов в системах различной природы.
В Концепции профильного обучения на старшем уровне общего образования
отмечается, что профилизация обучения ставит выпускника основной школы перед
необходимостью
совершения
ответственного
выбора
–
предварительного
самоопределения в отношении профилирующего направления (направлений) своего
дальнейшего образования. Согласно ст.66 п.4 Федерального закона «Об образовании в
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Российской Федерации» организация образовательной деятельности по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования может
быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы
(профильное обучение).
Основной задачей предпрофильной подготовки является комплексная работа с
учащимися по обоснованному выбору дальнейшего пути обучения. Предпрофильная
подготовка
представляет
собой
систему
педагогической,
психологической,
информационной и организационной поддержки обучающихся основной школы,
содействующей их самоопределению по завершению основного общего образования. К
предпрофильной подготовке относится информирование и ориентация учащихся
основной школы в отношении их возможного выбора маршрута (профиля) обучения в
старшей школе, направлений для продолжения обучения в системе начального или
среднего профессионального образования.
Учебный план предпрофильной подготовки разработан для VII и VIII классов и
составлен на основе результатов тестирования обучающихся в Кадетском морском
корпусе и Калининградском государственном техническом университете, результатов
промежуточной аттестации, годовых отметок учащихся, рекомендаций педагогического
коллектива и психолого-педагогической службы, а также с учетом возможностей,
потребностей и интересов кадет.
Предпрофильная подготовка осуществляется по трем направлениям:
 информационно-техническое;
 языковедческое;
 социально-гуманитарное.
Предпрофильная подготовка в корпусе проводится за счет часов вариативной части
учебного плана. Общий объем предпрофильной подготовки составляет в VII классах 5
часов в неделю (175 часов в год), в VIII классах – 4 часа в неделю (140 часов в год).
Время, выделенное на предпрофильную подготовку, отводится на три вида
специально организованных курсов по выбору: предметные курсы, предметноориентационные и ориентационные курсы.
Предметные курсы – это курсы, содержание и форма организации которых
направлены на расширение знаний ученика по отдельному учебному предмету.
Предметно-ориентационные – это курсы, содержание и форма организации которых
направлены на расширение знаний ученика по нескольким учебным предметам.
Ориентационные курсы представляют собой занятия, способствующие самоопределению
ученика относительно профиля обучения в старшей школе.
При организации курсов по выбору осуществляется деление классов и всей
параллели на группы, что позволяет индивидуализировать процесс обучения.
Учебный план
основного общего образования на основе ФГОС ООО
для VII класса на 2018-2019 учебные годы
(Предпрофильные направления: информационно-техническое, языковедческое,
социально-гуманитарное)
(35 учебных недель)
Предметные
Количество часов в Количество часов в
Учебные предметы
области
неделю
год
Обязательная часть основной образовательной программы
основного общего образования
Русский язык
4
140
Русский язык и
литература
в том числе внутрипредметный модуль
20
16

«Проба пера»
Литература
2
в том числе внутрипредметный модуль
«Зарубежная литература и
современность»
Итого
Иностранный язык
3
в том числе внутрипредметный модуль
Иностранные
«Лингвистический практикум. Языковой
языки
портфель»
Итого
Алгебра
3
в том числе внутрипредметный модуль
«Алгебраический тренажер»
Геометрия
2
в том числе внутрипредметный модуль
Математика и
«Избранные задачи планиметрии»
информатика
Информатика
1
в том числе внутрипредметный модуль
«Создание и редактирование текстов на
компьютере»
Итого
История России.
2
Всеобщая история
в том числе внутрипредметный модуль
«Краеведение»
Обществознание
1
Общественнов том числе внутрипредметный модуль
научные предметы
«Социальная структура общества»
География
2
в том числе внутрипредметный модуль
«Страны мира»
Итого
Физика
2
в том числе внутрипредметный модуль
«Гидростатика»
ЕстественноБиология
1
научные предметы
в том числе внутрипредметный модуль
«Животный мир Калинингадской области»
Итого
Музыка
1
в том числе внутрипредметный модуль
«Сказка в музыке»
Изобразительное
1
Искусство
искусство
в том числе внутрипредметный модуль
«Азы графической культуры»
Итого
Технология
2
Технология
Физическая культура
3
Физическая
культура и Основы в том числе внутрипредметный модуль
17

70
15
210
105
35
105
105
17
70
10
35
8
210
70
10
35
8
70
10
175
70
5
35
6
105
35
10
35
6
70
70
105
30

безопасности
жизнедеятельности

«Основы физической выносливости»
Итого

105

ИТОГО
30
1050
(инвариантная часть)
в том числе внутрипредметные модули
190
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Метапредметный курс «Живое слово
1
35
(Литература)»
Предметно-ориентированный элективный
курс «Практикум решения математических
0,5
17
задач»
Курсы по выбору:
 Программирование математических
задач
1
35
 Спецкурс «Страноведение»
(иностранный язык)
 Английский в деловой практике
Курсы по выбору:
 Физика в задачах и экспериментах
 Искусство письма (иностранный
1
35
язык) – 0,5 / Морской английский –
0,5
 История государственного
управления в России
Курсы по выбору:
 Практическая геометрия
0,5
18
 Введение в языкознание (русский
язык)
 Актуальные вопросы истории
Курсы по выбору:
 Математика в проектах
0,5
17
 История языка (русский язык)
 Правоведение
Курсы по выбору:
 Физика в проектах
0,5
18
 Развитие речи (русский язык)
 Риторика
Итого
часть, формируемая участниками
5
175
образовательных отношений
ИТОГО
35
1225
Часть, формируемая участниками образовательного процесса,
365
включая внутрипредметные модули (29,8%)
Максимально допустимая учебная
35
1225
нагрузка при 6-дневной неделе
Недельный объем нагрузки внеурочной
4
140
деятельности
Для обучающихся VII класса предметные области и учебные предметы
представлены в следующем порядке.
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Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами
«Русский язык» (4 часа в неделю), «Литература» (2 часа в неделю).
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом
«Иностранный язык» (3 часа в неделю).
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными
модулями «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю) и «Информатика»
(1 час в неделю). Для углубления и расширения знаний учащихся по математике из
вариативной части учебного плана добавлено 0,5 часа на элективный курс «Практикум
решения математических задач».
Предметная область
«Общественно-научные предметы»
представлена
предметами «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание»
(1 час в неделю), «География» (2 часа в неделю). Обществоведческое образование –
необходимое условие оптимальной социализации личности, содействующее ее
вхождению в мир человеческой культуры и общественных ценностей, а также
ориентированное на обеспечение самоопределения воспитанников, создание условий для
их самореализации.
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами
«Физика» (2 часа в неделю) и «Биология» (1 час в неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа
в неделю). Изучение данного предмета представлено следующими направлениями:
 инвариантные модули: «Технология обработки древесины и древесных
материалов» (17 часов), «Технология обработки металла и искусственных
материалов» (17 часов), «Электротехника» (17 часов);
 вариативный модуль «Введение в аддитивные 3D технологии: моделирование,
сканирование, печать» (17 часов).
Данная предметная область способствует развитию созидательных возможностей
личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой
самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметнопреобразующей деятельности.
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в
неделю).
Физическая культура призвана обеспечить:
 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
 понимание личной и общественной значимости современной физической
культуры;
 подготовку к сдаче норм ГТО.
Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в VII классе
отведено:
Метапредметные курсы:
1. «Живое слово (Литература)» (1 час в неделю), из предметной области «Русский язык
и литература».
Элективные курсы:
1. «Практикум решения математических задач» (0,5 часа в неделю), из предметной
области «Математика и информатика».
Курсы по выбору.
Курсами по выбору представлены следующие предметные области: «Русский язык
и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественнонаучные предметы».
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В 2018-2019 учебном году учебный план реализует требования ФГОС основного
общего образования в VIII классе.
Учебный план
основного общего образования на основе ФГОС ООО
для VIII класса на 2018-2019 учебные годы
(Предпрофильные направления: информационно-техническое, языковедческое,
социально-гуманитарное)
(35 учебных недель)
Предметные
Количество часов в Количество часов в
Учебные предметы
области
неделю
год
Обязательная часть основной образовательной программы
основного общего образования
Русский язык
3
105
в том числе внутрипредметный модуль
«Что в слове и за словом?» (этимология
20
слов)
Русский язык и
Литература
2
70
литература
в том числе внутрипредметный модуль
20
«Анализ поэтических текстов»
Итого
175
Иностранный язык
3
105
в том числе внутрипредметный модуль
Иностранные
«Лингвистический практикум. Языковой
35
языки
портфель»
Итого
105
Алгебра
3
105
в том числе внутрипредметный модуль
30
«Математика+»
Геометрия
2
70
Математика и
информатика
Информатика
1
35
в том числе внутрипредметный модуль
8
«Программируем на Python (Pascal)»
Итого
210
История России.
2
70
Всеобщая история
в том числе внутрипредметный модуль
10
«Краеведение»
Обществознание
1
35
в том числе внутрипредметный модуль
Общественно8
научные предметы «Конституция Российской Федерации.
Права человека»
География
2
70
в том числе внутрипредметный модуль
10
«Природа Калининградской области»
Итого
175
Физика
2
70
в том числе внутрипредметный модуль
Естественно16
научные предметы «Решение ключевых физических задач»
Химия
2
70
20

в том числе внутрипредметный модуль «В
6
мире химических открытий»
Биология
2
70
в том числе внутрипредметный модуль
5
«Экология человека в городской среде»
Итого
210
Музыка
1
35
в том числе внутрипредметный модуль
10
«Мир человеческих чувств»
Изобразительное
1
35
Искусство
искусство
в том числе внутрипредметный модуль
6
«Архитектура города Калининграда»
Итого
70
Технология
1
Технология
35
Основы
безопасности
1
35
Физическая
жизнедеятельности
культура и Основы
Физическая культура
3
105
безопасности
в том числе внутрипредметный модуль
жизнедеятельности
30
«Вперед к ГТО»
Итого
140
ИТОГО
32
1120
(инвариантная часть)
в том числе внутрипредметные модули
214
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Метапредметный курс «Живое слово
1
35
(Литература)»
Предметно-ориентированный элективный
0,5
17
курс «Реальная математика»
Курсы по выбору:
 Физика в задачах
 Искусство письма (иностранный
1
35
язык)
 История государственного
управления в России
Курсы по выбору:
 Алгоритмы и исполнители
 Спецкурс «Страноведение»
1
35
(иностранный язык) – 0,5 / Морской
английский – 0,5
 Английский в деловой практике – 0,5
/ Актуальные вопросы истории – 0,5
Курсы по выбору:
 Экспериментальная физика
0,5
18
 Практика устной и письменной речи
(русский язык)
 Правоведение
Итого
4
140
часть, формируемая участниками
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образовательных отношений
ИТОГО
36
Часть, формируемая участниками образовательного процесса,
включая внутрипредметные модули (28,1%)
Максимально допустимая учебная
36
нагрузка при 6-дневной неделе
Недельный объем нагрузки внеурочной
4
деятельности

1260
354
1260
140

Для обучающихся VIII класса предметные области и учебные предметы
представлены в следующем порядке.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами
«Русский язык» (3 часа в неделю), «Литература» (2 часа в неделю).
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом
«Иностранный язык» (3 часа в неделю).
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными
модулями «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю) и «Информатика»
(1 час в неделю). Предметно-ориентированный элективный курс «Реальная математика»
(0,5 часа из вариативной части учебного плана) направлен на углубление и расширение
знаний учащихся по математике.
Предметная область
«Общественно-научные предметы»
представлена
предметами «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание»
(1 час в неделю), «География» (2 часа в неделю).
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами
«Физика» (2 часа в неделю), химия (2 часа в неделю) и «Биология» (2 часа в неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в
неделю).
Учитывая мировую тенденцию ускоренного развития графической информации,
использование графического языка в качестве международного языка общения, общее
образование должно предусмотреть качественное формирование знаний о методах
графического предъявления и восприятия информации.
В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного
предмета «Технология» предусмотрено изучение раздела «Черчение».
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» (3 часа
в неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю).
Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в VIII классе
ведутся:
Метапредметные курсы:
1. «Живое слово (Литература)» (1 час в неделю), из предметной области «Русский язык
и литература».
Элективные курсы:
1. «Реальная математика» (0,5 часа в неделю), из предметной области «Математика и
информатика».
Курсы по выбору.
Курсами по выбору представлены следующие предметные области: «Русский язык
и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественнонаучные предметы».
Таким образом, предпрофильная подготовка VII и VIII классов обеспечивает
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дифференциацию и индивидуализацию обучения, позволяющие за счет изменений в
структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать
интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для обучения в
соответствии с их профильными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования.
Для формирования учебной самостоятельности учащихся V-VIII классов
используются всевозможные практики, которые организуются через групповые и
индивидуальные консультации и мастерские, а также сопровождение индивидуальной и
групповой самоподготовки обучающихся. Целевая направленность учебного плана
состоит в следующем:
 обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания
основного общего образования на уровне требований ФГОС;
 создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
 обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий
обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей;
 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое,
психическое и социальное здоровье обучающихся;
 обеспечить реализацию кадетского компонента.
В учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся
обязательным на данном уровне обучения; учебный план соответствует основным целям
образовательного учреждения, структура и содержание плана ориентированы на развитие
целостного мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению
современных реалий жизни.
Учебный план имеет необходимое кадровое и учебно-методическое обеспечение. В
инвариантной части учебного плана определен перечень учебных предметов и объем
учебного времени, отводимого на их изучение. Часы вариативной части используются для
введения курсов и практикумов, удовлетворяющих образовательные потребности
обучающихся; введения в учебный план предметов и курсов, способствующих
общекультурному развитию личности и формирующих гуманистическое мировоззрение.
Кадетский корпус работает над созданием благоприятных условий для становления
функционально грамотной личности. Разнообразие видов внеучебной деятельности
определяется запросами родителей и учеников, а также концепцией по созданию
многообразного, многофункционального пространства развития личности кадета,
готового к служению Отечеству на гражданском или военном поприще.
Приоритетными направлениями являются:
 компьютеризация и информатизация (на имеющейся компьютерной базе) для
качественного образовательного процесса;
 здоровье и нравственный потенциал ребенка;
 формирование естественнонаучного мировоззрения;
 формирование гражданской идентичности;
 реализация физико-математического направления образования, кадетского
компонента.
Введение данного учебного плана предполагает: удовлетворение образовательных
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей); повышение
качества знаний, умений, навыков учащихся; создание каждому кадету условий для
самоопределения и развития.
Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что основной
целью является не предметный, а личностный результат. Во главу ставится личность
ребенка, а не просто набор информации, обязательной для изучения.
Федеральный государственный образовательный стандарт – это совокупность трех
23

систем требований:
 требований к результату освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
 требований к структуре основных образовательных программ (то, как школа
выстраивает свою образовательную деятельность);
 требований к условиям реализации стандарта (кадры, финансы, материальнотехническая база, информационное сопровождение и пр.).
Все эти требования учитывают возрастные и индивидуальные потребности
обучающихся основного общего образования.
Внеурочная деятельность обучающихся.
Внеурочная деятельность обучающихся – это совокупность всех видов
деятельности школьников, в которой в соответствии с основной образовательной
программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации,
развития интересов, формирования универсальных учебных действий. Внеурочная
деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе и
позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в полной мере. Особенностями данного
компонента образовательного процесса является предоставление обучающимся
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а также
самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной
деятельности конкретным содержанием, в том числе кадетской составляющей, имеющей
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе.
План внеурочной деятельности составлен на основании нормативно-правовых
документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ г. «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Письмо Министерства образования и науки Россйской Федерации от 12 мая 2011 г.
№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
3. Письмо Министерства образования и науки Россйской Федерации от 14 декабря
2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ».
4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10).
5. Устав ГБОУ КО КШИ «АПКМК».
6. Положение об организации внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Часы, отводимые на внеурочную
деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия
проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов,
КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных
исследований. План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы образовательной организации и
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через
организацию внеурочной деятельности.
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
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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. Внеурочная деятельность в каникулярное время может
реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе
общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах,
поездках и т.д.).
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:
 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе
с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролей
человека;
 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ может происходить:
 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления,
участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за
ее пределами;
 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с
общественными организациями и объединениями.
При разработке модели организации внеурочной деятельности учтены следующие
принципы:
 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
 Принцип преемственности.
 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности.
 Принцип учета социокультурных особенностей Кадетского морского корпуса.
 Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной
деятельности.
 Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности.
 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов
учебного года при организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в V-VIII классах регламентируется учебным планом и
ориентирована на обеспечение условий для достижения личностных и метапредметных
образовательных результатов.
Кадетский морской корпус организует образовательный процесс на принципах
нелинейного расписания, основанного на чередовании учебной и внеурочной
деятельности.
Коллектив корпуса работает над проблемой реализации интеграции урочной и
внеурочной деятельности в единое образовательное пространство.
Цель системы внеурочной деятельности: создание условий для реализации
личностного потенциала, удовлетворения познавательных интересов учащихся основной
школы в пространстве внеурочной деятельности.
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План внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач:
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы через организацию внеурочной деятельности;
 выявление и развитие способностей обучающихся через систему учебных курсов,
клубов, секций, студий и кружков, организация общественно-полезной
деятельности, в том числе социальной практики;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных
представителей), спецификой образовательной организации;
 использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельного типа;
 организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся;
 формирование
сбалансированного,
гармонизированного
развивающего
пространства внеурочной деятельности;
 реализация ресурсов социального партнерства и сетевого взаимодействия;
 сохранение кадетских традиций путем реализации кадетского компонента;
 последовательная интеграция родителей (законных представителей) в
пространство внеурочной деятельности.
Формы организации внеурочной деятельности – клубы, студии, кружки, центры
внеурочной деятельности, система мероприятий в рамках плана работы классного
руководителя – образуют единое с учебными курсами и модулями образовательное и
развивающее пространство, задающее направленность и темпы развития учащихся.
Принципы создания системы внеурочной деятельности:
 свободы выбора – дети и родители выбирают программы внеурочной деятельности
на основе свободного выбора, проектируя индивидуальные траектории развития;
 избыточность – перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной
деятельности формируется на основе принципа избыточности, превышая уровень
предъявленного запроса родителей и учащихся, создается элемент приращения
зоны развития учащихся;
 открытость
–
организация
внеурочной
деятельности
предполагает
последовательное привлечение родителей (законных представителей), социальных
партнеров, информирование образовательного и местного сообщества о
содержании и результатах деятельности учащихся;
 интегрированность в пространство проектной деятельности школы –
результаты внеурочной деятельности последовательно востребуются при
организации общекорпусных проектов «Первый раз в кадетский класс»,
«Бессмертный полк кадетского корпуса», «Кадет бывшим не бывает», «Великие
полководцы России», «Великие мореплаватели России», «ПРОЧтение».
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Результат внеурочной деятельности – развитие на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира - личности учащегося, его
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию.
Внеурочная деятельность организуется в V-VIII классах в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
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определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. При организации
деятельности корпус может реализовывать часы, отведенные на внеурочную
деятельность и в каникулярное время.
В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской
общественности, интересов и запросов детей и родителей в корпусе могут
реализовываться различные модели плана внеурочной деятельности.
При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы
деятельности учащихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные
заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, проектная
деятельность, общественно полезные практики, учебные курсы по выбору и т.д.).
Особенностью внеурочной деятельности в Кадетском морском корпусе является
тесная связь с дополнительным образованием, таким образом реализуется кадетский
компонент, который отражает специфику образовательного учреждения (внеурочная
деятельность на основе модели дополнительного образования непосредственно
предусмотрена в ФГОС, в котором сказано, что образовательное учреждение в рамках
соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых
учредителем, может использовать возможности образовательных учреждений
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В КШИ
используется собственная система дополнительного образования).
Внеурочная деятельность может быть использована и на введение учебных
курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные
интересы учащихся, включая кадетскую составляющую.
В Кадетском морском корпусе для работы с обучающимися привлекаются учителяпредметники, преподаватели дополнительного образования, иные педагогические
работники. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника,
ориентируют на приобретение образовательных результатов и направлены на решение
следующих задач:
 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и
интересов учащихся, укрепления их здоровья;
 формирование метапредметных и личностных результатов учащихся в
соответствии с ФГОС;
 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение
обучающихся;
 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации
обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры;
 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви
к Родине, природе, семье.
Отличие урочной и внеурочной деятельности:
Урочная деятельность
Внеурочная деятельность
 уроки проводятся по нормативным  содержание внеурочной деятельности
учебным программам;
строится на изучении интересов и
потребностей детей разных возрастных
 урочные занятия обеспечивают
групп, имеется возможность учитывать
четкое планирование и
потребности и интересы детей и членов их
организацию учебносемей;
воспитательной работы;
 внеурочная деятельность строится на условии
 систематический контроль
добровольного участия, активности и
процесса и результатов учебносамодеятельности детей;
познавательной деятельности
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Урочная деятельность
учащихся;
 позволяет учителю систематически
и последовательно излагать
материал;
 управлять развитием
познавательных способностей;
 формировать научное
мировоззрение учащихся;
 стимулирует домашнюю
деятельность школьников;
 на уроке ученики овладевают не
только системой знаний, умений и
навыков, но и самими методами
познавательной деятельности.
У урока ограниченные
возможности:
 для вариативной творческой
организации обучения, воспитания
и развития личности школьника;
 создания оптимальных для
самостоятельной деятельности
учителей и учащихся;
 для учета личностных
способностей педагогов и
школьников;
 для реальной индивидуализации и
дифференциации обучения и
воспитания детей и молодежи;
 для эффективной социальной
адаптации;
 для развития дружеских
партнерских взаимоотношений
взрослых и детей в совместной
деятельности,
 для формирования личностных и
метапредметных результатов.

Внеурочная деятельность
 психологическая атмосфера на занятиях
внеурочной деятельностью носит
неформальный характер, который
способствует формированию равноправных
отношений детей с педагогами на основе
общих интересов и ценностей.
Предполагается высокий уровень
межличностных отношений между
педагогами и детьми;
 допускается переход учащихся из одной
группы в другую (по тематике, уровню
интеллектуального развития, руководителюпедагогу);
 в отличие от других видов образования
позволяет объединить все группы
обучающихся – одаренных и имеющих
проблемы в обучении;
 быстрое реагирование на изменение
родительского и ученического заказа
содержания внеурочной деятельности при
сохранении традиционных и инновационных
видов деятельности;
 практическая значимость полученных знаний
и умений;
 широкое использование образовательного
пространства (возможность проводить
внеурочные занятия в различных
помещениях: в библиотеке, актовом и
спортивном залах, во время экскурсий,
прогулки и т.п.);
 нет строгого подчинения задач внеурочного
занятия только обучающим задачам. Занятия
в приоритет ставят цели формирования
качеств ребенка, формирование
положительного психологическо климата в
коллективе, приобщение детей нравственным
и культурным ценностям;
 отсутствие домашнего задания.

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: духовнонравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное,
социальное.
Духовно-нравственное направление имеет своей целью духовно-нравственное
развитие и воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на
раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
Общеинтеллектуальное направление
ориентировано
на
организацию
познавательной деятельности, направленной на самостоятельное приобретение
обучающимися нового знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих
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подходов к организации познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении
– формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу
познания.
Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и
художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет
учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство
личной самодостаточности.
Спортивно-оздоровительная направление строится с целью формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся.
Социальное направление ориентировано на создание условий для перевода
учащегося в позицию активного члена гражданского общества, способного
самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать
собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования
общества, реализовывать данные проекты.
Внеурочная деятельность реализуется в двух видах:

регулярные занятия (объединения, кружки, секции);

нерегулярные занятия (конкурсы, проектная деятельность, классные часы,
экскурсии и т.д.).
Учет достижений результатов внеурочной деятельности.
Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности
являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции
и т.п. Перечень и сроки проведения мероприятий должны быть прописаны заранее.
Основная форма учета индивидуальных достижений учащихся, определения
эффективности внеурочной деятельности – зачетная, составление портфеля достижений
(портфолио) школьника и т.п.
Состав и структура направлений внеурочной деятельности
Направления
деятельности

Духовно-нравственное

Программы

Основы православной
культуры

Занимательная история
Историческое
Общеинтеллектуальное краеведение
Мореходная астрономия
История
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Класс

Количество Количество
часов в
часов
неделю
в год

5 «А»

1

35

5 «Б»

1

35

5 «В»

1

35

6 «А»

1

35

6 «Б»

1

35

6 «В»

1

35

1

35

1

35

1

35

0,5

17

V-VI
(группа от
параллелей)
VII-VIII
(группа от
параллелей)
V-VIII
(группа от
параллелей)
V

Направления
деятельности

Программы
кораблестроения
Занимательная
грамматика
Повествовательный
театр «Камишибай»

Физическая шкатулка
знаний

Юный физик
Основы математической
логики
Элементы теории
вероятностей
Фразеологизмы,
пословицы и поговорки
как отражение культуры
народа (рус. язык)
Развиваем дар слова
«Миссия Коперника»
Занимательная
информатика
Увлекательная
математика каждому
Увлекательный мир
географии на
английском языке
Удивительный мир
математики

Класс
(группа от
параллели)
V-VI
(группа от
параллелей)
V-VIII
(группа от
параллелей)
VII
(группа от
параллели)
VIII
(группа от
параллели)
VI
(группа от
параллели)
V-VI
(группа от
параллелей)
VI
(группа от
параллели)
VI
(группа от
параллели)
V
(группа от
параллели)
V-VI
(группа от
параллелей)
V-VI
(группа от
параллелей)
VII
(группа
параллели)
VI-VII
(группа от
параллелей)
V
(группа от
параллели)

Количество Количество
часов в
часов
неделю
в год

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

0,5

17

0,5

17

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

0,5

17

К тайнам слова:
занимательная
грамматика, лексика и
фразеология

V
(группа от
параллели)

1

35

Что скрывает слово?

VI
(группа от
параллели)

1

35

30

Направления
деятельности

Программы
«Красная книга»
Калининградской
области
Страны мира
Порты мира
Страноведение (англ.
язык)
Второй иностранный
язык (немецкий /
английский)
История в лицах
Город мастеров

Общекультурное

Декоративноприкладное искусство и
дизайн
Литературный театр
«Чародеи»
Волшебство творчества

Спортивнооздоровительное

V
(группа от
параллели)
VI-VIII
(группа от
параллелей)
VII-VIII
(группа от
параллелей)
VII-VIII
(группа от
параллелей)
V-VIII
(группа от
параллелей)
VII-VIII
(группа от
параллелей)
V
(группа от
параллели)
VI
(группа от
параллели)
VIII
(группа от
параллели)
VII-VIII
(группа от
параллелей)

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

Физическая культура

5 «А»

1

35

Физическая культура

5 «Б»

1

35

Физическая культура

5 «В»

1

35

Физическая культура

6 «А»

1

35

Физическая культура

6 «Б»

1

35

Физическая культура

6 «В»

1

35

1

35

1

35

0,5

17

VII
(группа от
параллели)
VIII
(группа от
параллели)
V- VIII
(группа от
параллелей)

Спортивные игры
Спортивные игры

Социальное

Класс

Количество Количество
часов в
часов
неделю
в год

Социальное
проектирование

31

Направления
деятельности

Программы
Подросток и закон

Класс
VII
(группа от
параллели)

Количество Количество
часов в
часов
неделю
в год
0,5

17

Согласно учебному плану недельный объем нагрузки внеурочной деятельности
составляет 4 часа для каждого кадета (140 часов в год).
Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью
позволяет:
 применить гибкое расписание. Начало систематических занятий в рамках
внеурочной деятельности может быть отложено на конец сентября месяца с целью
гармонизации периода адаптации обучающихся. Этот же период может быть
использован для информационно-презентационной работы педагогов Кадетского
морского корпуса по созданию условий для осознанного выбора участниками
образовательного процесса основных направлений и форм внеурочной
деятельности (например, проведение занятий-презентаций по всем предлагаемым
корпусом видам внеурочной деятельности, как для учащихся, так и для родителей
(законных представителей), а также для начала социальной работы классных
руководителей с классом);
 наиболее эффективно использовать возможности учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта.
Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора
обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом реальных кадровых,
материально-технических, организационных возможностей Кадетского моркого корпуса.
Состав групп может быть от 10 до 25 человек. Группы могут формироваться из учащихся
одного класса и всей параллели. Возможно участие обучающихся в работе разновозрастных
групп.
Занятия внеурочной деятельности начинаются через 40 минут после окончания
последнего урока по основному расписанию.
Состав и структура формирования кадетского компонента
Программы
(Положения)
Строевая подготовка
Общевоинские Уставы
ВС РФ
Командирская
подготовка
Основы морской
подготовки
Проект «Вперед,
кадет» (военноморская спортивноинтеллектуальная
игра)
Духовнонравственные
традиции Российской
армии

V-VIII

Количество
часов (в неделю)
0,75

Количество часов (в
год)
26,25

V-VIII

0,25

8,75

V-VIII

0,5

17,5

V-VIII

0,5

17,5

V-VIII

0,25

8,75

V-VIII

1

35

Класс
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Программы
(Положения)
Профильные военнополевые смены

Класс

Количество
часов (в неделю)

Количество часов (в
год)

V-VIII

1

35

4,25

148,75

Итого

Занятия по строевой подготовке и «Основам морской подготовки» являются
обязательными для всех обучающихся Кадетского морского корпуса».
Духовно-нравственное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.
В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные
задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у
обучающихся гражданской идентичности.
2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России.
3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы.
4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества.
5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности.
6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме.
8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
9. Формирование основы культуры межэтнического общения.
10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества.
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «Основы
православной культуры», «Духовно-нравственные традиции Российской армии» и
продолжается проектом «Бессмертный полк кадетского корпуса»; классные часы
«Кадетские заповеди и традиции».
Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Основными задачами являются:
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда.
2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения.
3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности.
4. Формирование УУД и других метапредметных результатов.
5. Овладение навыками универсальных учебных действий.
Данное направление реализуется через программы и проекты, которые
способствуют углубленному изучению таких учебных предметов, как история,
литература, русский язык, астрономия, физика, математика, информатика, английский
язык, немецкий язык, география.
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Кроме этого, реализуется нерегулярная внеурочная деятельность через конкурсное
и олимпиадное движение.
Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию,
формированию
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран.
Основными задачами являются:
1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания.
2. Становление активной жизненной позиции.
3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
4. Воспитание уважительного отношения и интереса к культуре нашего региона.
5. Развитие творческих способностей обучающихся, знакомство с творческими
профессиями.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Город
мастеров», «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», «Волшебство творчества»,
литературный театр «Чародеи», кроме этого, проводятся конкурсы стихов и военнопатриотических песен.
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
уровне основного общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
Основные задачи:
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей.
3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности
«Спортивные игры».
Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта
на уровне основного общего образования, в формировании социальных,
коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
1. Формирование навыков социальных практик.
2. Формирование навыков проектирования.
3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности.
4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности
«Социальное проектирование», «Подросток и закон» и продолжает реализовываться через
программу «Информационный кадетский центр».
План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по
возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ
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внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Возможны разновозрастные группы.
Таким образом, план внеурочной деятельности создает условия для повышения
качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует
самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом
возможностей педагогического коллектива.
Продолжительность учебного года составляет 35 недель, не включая период
каникул, когда организуются летние профильные лагеря и практики в рамках внеурочной
деятельности.
Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с
нормами СанПиН.) Если занятие выездное, его продолжительность может быть больше в
зависимости от темы, места и формы проведения. Между началом внеурочной
деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 40 минут.
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм
внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной
программой.
Для реализации плана внеурочной деятельности в Кадетском морском корпусе
созданы необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые
условия.
Программы, реализуемые во внеурочной деятельности обучающихся, могут быть
разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе
переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение
внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и
особенности образовательного процесса с целью максимального удовлетворения
потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации.
Ожидаемые результаты:
В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо достичь
следующих результатов:
 развитие индивидуальности каждого учащегося в процессе самоопределения в
системе внеурочной деятельности;
 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения
в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;
 формирование позитивных отношений воспитанника к базовым ценностям
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом;
 воспитание уважительного отношения к своей стране, области, городу, поселку,
школе;
 формирование
коммуникативной,
этической,
социальной,
гражданской
компетентности обучающихся;
 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
 создание оптимальных условий для развития и отдыха учеников;
 расширение возможностей для творческого развития личности учащегося,
реализации его интересов;
 творческая самореализация детей;
 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
 психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;
 сохранение имиджа Кадетского морского корпуса как общественно-активной
образовательной организации, развитие традиций корпуса;
 формирование единого воспитывающего пространства;
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развитие ученического самоуправления на всех уровнях;
использование потенциала открытого образовательного пространства.

Система мониторинга эффективности внеурочной деятельности
Эффективность внеурочной деятельности образования зависит от качества
программы по ее модернизации и развитию и уровня управления этой программой.
Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и
корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идет по
следующим направлениям:
 организация работы с кадрами;
 организация работы с ученическим коллективом;
 организация работы с родителями (законными представителями), общественными
организациями, социальными партнерами;
 мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем
проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов,
родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации,
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность
модернизации внеурочной деятельности по следующим критериям:
 рост социальной активности обучающихся;
 рост мотивации к активной познавательной деятельности;
 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей,
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;
 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к
окружающему миру (уровень воспитанности);
 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью корпуса.
Объекты мониторинга:
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы.
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы.
3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворенности воспитательными мероприятиями.
4. Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на
базе корпуса, так и вне ОУ.
5. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных
отношений.
6. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и
проектах различного уровня.

36

