ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности для 5-8-х классов
1.Общие положения
1.1.
В условиях введения и реализации Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС
ООО) содержание внеурочной деятельности определяют следующие
документы:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования»;
письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011года
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального
государственного образовательного стандарта общего
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014г. № 1643 и № 1644 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования детей»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы развития
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
июля 2013 года № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию
перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития
воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»;

распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О
формировании
календарного
учебного
графика
государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»;
распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03. 2018
года № 811-р «О формировании учебных планов государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»;
инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от
21.03.2018г. № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов
государственных
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019
учебный год»;
инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от
21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности
при реализации федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных
организациях Санкт-Петербурга»;
инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
Устав ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации»;
Положение об организации внеурочной деятельности в рамках реализации
основной общеобразовательной программы основного общего образования в
Федеральном государственном казённом общеобразовательном учреждении
«Санкт-Петербургское суворовское военное училище МО РФ» (далее - ФГКОУ
СПб СВУ МО РФ).
1.2.
Приоритеты при формировании учебного плана внеурочной
деятельности в ФГКОУ СПб СВУ МО РФ:
учебный план внеурочной деятельности является одним из основных
организационных механизмов реализации основной образовательной
программы основного общего образования ФГКОУ «СПб СВУ МО РФ»;
план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных
особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной
деятельности;
учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого

обучающегося или группы обучающихся не более 10 часов в неделю на класс
(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором);
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности: физкультурно-спортивному и оздоровительному, духовнонравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному – по
выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей);
внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, научное общество
обучающихся, олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.;
внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям,
отражённым в основной образовательной программе основного общего
образования ФГКОУ СПб СВУ МО РФ;
1.3.
В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа
основного общего образования реализуются образовательной организацией
через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
1.4.
ФГКОУ СПб СВУ МО РФ реализует интегративную модель
организации внеурочной деятельности, которая включает в себя:
модель дополнительного образования, которая опирается на
преимущественное
использование
потенциала
внутриучилищного
дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями
дополнительного образования детей по направлениям: физкультурноспортивное и оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, социальное;
модель «школы полного дня»: реализация внеурочной деятельности
преимущественно воспитателями учебных групп, педагогами- организаторами
по
направлениям:
физкультурно-спортивное
и
оздоровительное,
общекультурное, духовно-нравственное, социальное;
оптимизационную модель, реализуемую во внеурочной деятельности по
направлениям: физкультурно-спортивному и оздоровительному, социальному,
общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, общекультурному –
в
которой принимают участие все педагогические работники ФГКОУ СПб СВУ
МО РФ (преподаватели, воспитатели, педагоги-психологи, педагоги
дополнительного образования, педагоги-организаторы, библиотекари).
Источники финансирования: в пределах фонда оплаты труда ФГКОУ СПб
СВУ МО РФ.
Данная модель организации внеурочной деятельности направлена на:
создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающей
рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию
двигательной активности, организацию рационального питания, работу по
формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;
содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего
процессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной
программы ФГКОУ СПб СВУ МО РФ;
создание условий для развития творческого потенциала обучающихся,
самовыражения, самореализации и самоорганизации обучающихся;
построение индивидуальной образовательной траектории воспитанников
ФГКОУ СПб СВУ МО РФ, учет возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников;
создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения
военно-профессиональных образовательных программ;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
1.5.
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС ООО
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от урочной и направленная на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования
(личностных, метапредметных и предметных).
1.6.
План внеурочной для обучающихся 5-8-х классов Федерального
государственного казенного общеобразовательного учреждения «СанктПетербургское суворовское военное училище Министерства обороны
Российской Федерации» (далее - ФГКОУ СПб СВУ МО РФ») обеспечивает учёт
индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через
организацию внеурочной деятельности.
1.7.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности на уровне
основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не
более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательной организации.
1.8.
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и
утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов
внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего
образования, а также их суммирование в течение учебного года.
1.9.
Целями организации внеурочной деятельности на уровне основного

общего образования являются:
создание условий для развития обучающихся;
учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
развитие творческого потенциала обучающихся;
создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения
военно-профессиональных образовательных программ;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
формирование здорового образа жизни.
1.10. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности: физкультурно-спортивному и оздоровительному, духовнонравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному – на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений.
Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в
музыкальных и художественных школах, спортивных секциях, кружках в
учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие
дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся.
1.11. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается
календарным учебным графиком образовательной организации. Время,
отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Группы для
занятий формируются из числа обучающихся как по классам, так и по
параллелям.
1.12. Образовательная
организация
осуществляет
обязательное
ознакомление всех участников образовательных отношений с образовательной
программой образовательной организации, в том числе учебным планом и
планом внеурочной деятельности.
II. Организация
внеурочной деятельности при реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
2.1.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня в
формах, отличных от классно - урочной деятельности, на добровольной основе
в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной

программы основного общего образования определяет образовательная
организация.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
осуществляется в таких формах, как художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, спортивные клубы и
секции, юношеские организации, научно-практические конференции, научное
общество обучающихся «СПЕКТР», географическое общество обучающихся
«Меридиан», олимпиады, военно-патриотические объединения, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики,
проектная
деятельность, речевые практикумы, экскурсии, диспуты, конференции, кружки,
выставки, научный эксперимент, а также других формах, отличных от классноурочной.
2.2.
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается
деление класса (учебной группы) на группы. Минимальное количество
обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности
составляет 8 человек, максимальное – в соответствии с наполняемостью класса
(учебной группы), творческого коллектива;
2.3.
При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности
образовательной организации учитываются требования государственных
санитарно - эпидемиологических правил и нормативов.
2.4.
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется
отдельно
от
расписания
уроков
образовательной
организации.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности для обучающихся 5-8
классов составляет 45 минут;
2.5.
Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности
является описание планируемых результатов освоения программы внеурочной
деятельности и форм их учета. Балльное оценивание результатов освоения
курсов внеурочной деятельности не производится. Результат работы
представляется в конце учебного года в форме публичного отчета, спортивного
праздника, отчетного концерта, научно-практической конференции,
публикаций, защиты проектов и пр.;
2.6.
При осуществлении внеурочной деятельности образовательная
организация использует линейные курсы и реализует их в рамках учебного
времени, исключая каникулярное.
Описание программ, в соответствии с Положением о рабочей программе
ФГКОУ СПб СВУ МО РФ, является обязательной составляющей
пояснительной записки к рабочим программам преподавателей и педагогов
дополнительного образования.

III. План внеурочной деятельности
3.1.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются
основными
организационными
механизмами
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования;
3.2.
Соотношение обязательной части учебного плана основного общего
образования, части, формируемой участниками образовательных отношений, и
плана внеурочной деятельности представлено в таблице 1:
Таблица 1
Количество часов в год по классам
(годам обучения)
V
VI
VII
VIII
IX

Обязательная
часть учебного плана
Часть,
формируемая участниками
образовательных отношений,
при шестидневной учебной
неделе
Общий объем
годовой
нагрузки при
шестидневной
учебной
неделе
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка при шестидневной
учебной неделе
Внеурочная
деятельность

Всего по
уровню

918

986

1020

1088

1088

5100

170

136

170

136

136

748

1088

1122

1190

1224

1224

5848

1088

1122

1190

1224

1224

5848

до
350

до
350

до
350

до
350

до
350

до
1750

3.3.
При установлении объема часов внеурочной деятельности, для
каждого обучающегося учитывается мнение родителей (законных
представителей) обучающихся, объем часов не может быть более 10 учебных
часов в неделю.
3.4.
ФГКОУ СПб СВУ МО РФ не требует обязательного посещения
обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности, с
учетом занятости обучающегося во второй половине дня.
3.5. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в
образовательной организации. Во внеурочную деятельность не включены
занятия в рамках дополнительного образования.
3.6. Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной
деятельности, должны иметь документы о прохождении курсов повышения
квалификации по реализации программ ФГОС основного общего образования.

Таблица 2

Годовой (недельный) план внеурочной деятельности для V классов
ФГКОУ СПб СВУ МО РФ на 2018 – 2019 учебный год
Направления
развития
личности

Название
внеурочных
занятий

Общеинтеллектуальное

«Чтение – вот лучшее
учение». (Стратегия
смыслового чтения и
работа с текстом)
Основы
проектноисследовательской
деятельности
Клуб «В мире чисел».
Занимательная
математика

Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное

Клуб «В мире чисел»
Подготовка к
олимпиадам по
математике
Клуб «Best of the best»
Подготовка к
олимпиадам по
английскому языку

11

5 класс
12
13

14

Учебная
нагрузка

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

17(0,5) 17(0,5) 17(0,5) 17(0,5)

68

17(0,5) 17(0,5) 17(0,5) 17(0,5)

68

К тайне слова

17(0,5) 17(0,5) 17(0,5) 17(0,5)

68

Робототехника

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

Компьютерная
графика и дизайн

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

Общекультурное

Азбука
военных
профессий (копийное
моделирование
танков
и
бронемашин)
Основы
военной
подготовки
Изо-студия

Спортивнооздоровительное
Всего

Общеинтеллектуальное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Социальное

17(0,5) 17(0,5) 17(0,5) 17(0,5)

68

Общефизическая
подготовка

68(2)

68(2)

68(2)

68(2)

272

Предоставлено часов
на обучающегося

340
(10)

340
(10)

340
(10)

340
(10)

1360

Таблица 3

Годовой (недельный) план внеурочной деятельности для VI классов
ФГКОУ СПб СВУ МО РФ на 2018 – 2019 учебный год
Направления
развития
личности
Общеинтеллектуальное

Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное

Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Социальное

Общекультурное
Социальное
Спортивнооздоровительное
Всего

Название
внеурочных
занятий
«Чтение
–
вот
лучшее
учение».
(Стратегия
смыслового чтения и
работа с текстом)
Основы проектноисследовательской
деятельности

34(1)

34(1)

34(1)

Клуб
«Золотое
сечение». Шаги в
геометрию
Клуб «В мире чисел»
Подготовка
к
олимпиадам
по
математике

24

Учебная
нагрузка

34(1)

34(1)

136

34(1)

34(1)

34(1)

136

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

68

Клуб «Best of the
best»
Подготовка
к
олимпиадам
по
английскому языку

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

68

К тайне слова

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

68

Введение в физику

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

Робототехника

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

17(0,5)
34(1)

17(0,5)
34(1)

17(0,5)
34(1)

17(0,5)
34(1)

68
136

68(2)

68(2)

68(2)

68(2)

272

340
(10)

340
(10)

340
(10)

340
(10)

1360

Компьютерная
графика и дизайн
Азбука
военных
профессий
(перспективное
моделирование)
Изо-студия
Основы
военной
подготовки
Общефизическая
подготовка
Предоставлено часов
на обучающегося

21

6 класс
22
23

Таблица 4

Годовой (недельный) план внеурочной деятельности для VII классов
ФГКОУ СПб СВУ МО РФ на 2018 – 2019 учебный год
Направления
развития
личности
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное

Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Социальное
Социальное
Спортивнооздоровительное
Всего

Название
внеурочных
занятий
«Чтение–вот лучшее
учение». (Стратегия
смыслового чтения и
работа с текстом)
Основы проектноисследовательской
деятельности

31

7 класс
32
33

34

Учебная
нагрузка

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

68

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

68

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

К тайне слова

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

68

Робототехника

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

68

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

68

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

68(2)

68(2)

68(2)

68(2)

272

340
(10)

340
(10)

340
(10)

340
(10)

1360

Клуб «В мире чисел»
Подготовка
к
олимпиадам
по
математике

Клуб
«Физика
вокруг нас»
Подготовка
к
олимпиаде
по
физике Подготовка
к олимпиаде по
физике
Клуб
«Золотое
сечение». Шаги в
геометрию

Клуб «Best of the
best». Подготовка к
олимпиадам
по
английскому языку
Компьютерная
графика и дизайн
Служу
Отечеству
пером
Основы
военной
подготовки
Общефизическая
подготовка
Предоставлено часов
на обучающегося

Таблица 5

Годовой (недельный) план внеурочной деятельности для VIII классов
ФГКОУ СПб СВУ МО РФ на 2018 – 2019 учебный год
Направления
развития
личности
Общеинтеллектуальное

Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное
Общеинтеллектуальное

Общеинтеллектуальное
Социальное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Духовнонравственное
Спортивнооздоровительное
Всего

Название
внеурочных
занятий
«Чтение–вот
лучшее
учение».
(Стратегия
смыслового чтения
и работа с текстом)
Клуб «В мире чисел»
Подготовка к
олимпиадам по
математике

Клуб «Золотое
сечение». Шаги в
тригонометрию
Основы проектноисследовательской
деятельности
Робототехника
Клуб
«Физика
вокруг нас»
Подготовка
к
олимпиаде
по
физике
Клуб «Best of the
best». Подготовка к
олимпиадам
по
английскому языку
Служу Отечеству
пером
Компьютерная
графика и дизайн
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Общефизическая
подготовка
Предоставлено
часов
на
обучающегося

41

8 класс
42
43

44

Учебная
нагрузка

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

68

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

68

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

68

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

68

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

68

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

68

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

136

68(2)

68(2)

68(2)

68(2)

272

340
(10)

340
(10)

340
(10)

340
(10)

1360

IV. Содержание внеурочной деятельности
4.1.
Содержание
внеурочной
деятельности
складывается
из
совокупности направлений развития личности и видов деятельности,
организуемых педагогическим коллективом ФГКОУ СПб СВУ МО РФ
совместно с социальными партнерами – учреждениями дополнительного
образования, культуры, спорта и др.
4.2.
Направления внеурочной деятельности являются содержательным
ориентиром и основанием для построения образовательной программы ФГКОУ
СПб СВУ МО РФ. Объем выделяемых часов на реализацию каждого из курсов
и аннотация курсов представлены в таблице.
Таблица 5

Направление
Общеинтеллекталь
ное

Название
курса
«Чтение–вот
лучшее
учение».
(Стратегия
смыслового
чтения
и
работа
с
текстом),
5-8 классы
Введение в
физику,
6 класс

Объем

Вид

Аннотация

34 часа
(1 час в
неделю
на
группу)

Линейный

Программа направлена на формирование
навыков смыслового чтения и работы с
содержащейся в текстах информацией; вызов
интереса к языковым средствам, которыми
пользуются
авторы
для
усиления
действенности высказывания, для помощи
ученикам в овладении ими на практике.

34 часа
(1 час в
неделю
на
группу)

Линейный

Основы
проектноисследовательской
деятельности
5-7 классы

34 часа
(1 час в
неделю
на
группу)

Линейный

«Введение
в
физику»
является
пропедевтическим курсом, предваряющим
систематическое изучение предмета. В
рамках курса формируются первоначальные
представления о научном методе познания,
развиваются способности к исследованию,
умение
наблюдать
явления
природы,
планировать и проводить опыты. В программе
предусмотрено
большое
количество
маленьких экспериментальных заданий для
работы в классе, а также лабораторные
работы.
Курс
направлен
на
формирование
исследовательской
компетентности
у
обучающихся, позволяет создать условия для
дифференциации
и
индивидуализации
обучения, развития и саморазвития личности.

Основы
проектноисследовательской
деятельности

17 часов
(0,5 часа
в неделю
на
группу)

Линейный

Курс
направлен
на
формирование
исследовательской
компетентности
у
обучающихся, позволяет создать условия для
дифференциации
и
индивидуализации
обучения, развития и саморазвития личности.

8 классы

Занимательная
математика,
5.6 классы

34
Линейчаса
ный
(1 час в
неделю на
группу)

«В
мире
чисел».
Подготовка к
олимпиадам
по
математике
5,6,7,8
классы

68 часов
(2 часа в
неделю
на курс)

Шаги
в
геометрию,
6,7 классы

34
Линейчаса
ный
(1 час в
неделю на
группу)

Линей
ный

Курс направлен на ознакомление со многими
интересными
вопросами
математики,
выходящими за рамки школьной программы,
решение математических задач, связанных с
логическим
мышлением,
закрепление
интереса к познавательной деятельности.
Курс будет способствовать развитию
мыслительных
операций
и
общего
интеллектуального
развития,
умений
самостоятельно работать, думать, решать
творческие задачи, а также совершенствовать
навыки аргументации собственной позиции
по определенному вопросу.
Содержание занятий представляет собой
введение в мир элементарной математики, а
также расширенный вариант наиболее
актуальных вопросов базового предмета –
математика. Занятия должны содействовать
развитию у детей математического образа
мышления:
краткости
речи,
умелому
использованию символики, правильному
применению математической терминологии и
т.д.
Курс направлен на ознакомление со многими
интересными
вопросами
математики,
выходящими за рамки школьной программы,
решение математических задач, связанных с
логическим
мышлением,
закрепление
интереса к познавательной деятельности.
Курс будет способствовать развитию
мыслительных
операций
и
общего
интеллектуального
развития,
умений
самостоятельно работать, думать, решать
творческие задачи, а также совершенствовать
навыки аргументации собственной позиции
по определенному вопросу.
Программа
направлена
на
помощь
обучающимся в изучении геометрии,
подготовки
к
успешному
усвоению
дальнейшего более серьезного предметного
материала в классах среднего звена.
Выработанная
программа
развития
геометрического потенциала школьников в
рамках 6-7 классов в итоге будет
способствовать качественным показателям

В
мире
тригонометрии,
8 классы

34
Линейчаса
ный
(1 час в
неделю на
группу)

К
тайне
слова,
5-7 классы

68
Линейчасов
ный
(2 часа в
неделю на
курс)

Основы
Духовнонравственное духовно-

нравственной культуры
народов
России,
8 класс

Социальное

Основы
военной
подготовки,
5-7 классы

34
часа

Линейный

34
Линей
часа
-ный
(1 час в
неделю на
группу)

при решении задач ОГЭ и успехом в оценке
таких задач.
Программа
направлена
на
помощь
обучающимся в изучении тригонометрии,
подготовки
к
успешному
усвоению
дальнейшего более серьезного предметного
материала в классах высшего звена.
Выработанная
программа
развития
тригонометрического
потенциала
школьников в рамках 8 класса в итоге будет
способствовать качественным показателям
при решении задач ОГЭ, ЕГЭ и успехом в
оценке таких задач.
Программа направлена на формирование
методологических качеств учащихся (умение
поставить
цель
и
организовать
ее
достижение), а также креативных качеств
(вдохновенность, гибкость ума, критичность,
наличие своего мнения) и коммуникативных
качеств, обусловленных необходимостью
взаимодействовать с другими людьми, с
объектами
окружающего
мира
и
воспринимать его информацию.
Программа направлена на воспитание
духовно-нравственного гражданина России,
любящего свое Отечество, способного к
нравственному
совершенствованию
посредством приобщения обучающихся к
культурному наследию народов нашей
страны
и
Санкт-Петербурга,
к
общечеловеческим ценностям, воплощенных
в религиозных верованиях, фольклоре,
народных традициях и обычаях, в искусстве.

Программа
направлена
на
формирования у суворовцев основных
понятий о военной службе;
получения
воспитанниками
представления о предмете и задачах основ
тактики, связи, первой медицинской
помощи,
военной
топографии,
радиационной,
химической
и
биологической
защите,
инженерной
подготовке;
изучения боевых свойств и общего
устройства автомата Калашникова;
изучения законодательной основы
общевоинских уставов Вооруженных Сил
Российской Федерации, их основные
требования, Положение о кадетских
училищах;

получения знаний об основных
положениях
Строевого
устава
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации; формы организации и методы
проведения
занятий
по
строевой
подготовке с отделением.

Робототехника
5-8 классы

34
часа
(1 час
в
недел
ю на
групп
у)

Линейный

Программа
направлена
на
овладение
навыками проектирования, конструирования
и
программирования
всевозможных
интеллектуальных механизмов - роботов,
имеющих
модульную
структуру
и
обладающих мощными микропроцессорами.
Изучение робототехники позволяет решить
следующие задачи, которые стоят перед
информатикой как учебным предметом. А
именно, рассмотрение линии алгоритмизация
и программирование, исполнитель, основы
логики и логические основы компьютера.

Подготовка к
олимпиадам
по физике

68 часов
(2 часа в
неделю
на курс)

Линейный

Программа направлена на подготовку
обучающихся к олимпиадам по физике
разного уровня.

34 часа

Линейный

Программа
направлена
на
развитие
художественных и творческих способностей
воспитанников, их участие в творческих
конкурсах, проводимых ГУК МО РФ

68
часов
(2 часа в
неделю
на курс)

Линейный

Программа внеурочной деятельности по
основам детской журналистики «Служу
Отечеству пером» является социально
значимой, так как, благодаря занятиям в
объединении, воспитанники овладевают
ключевыми компетенциями в области
журналистики, учатся работать коллективно,
решать вопросы с учётом интересов
окружающих,
оценивать
события
с
нравственных позиций, приобретают навыки
самоконтроля,
становятся
более
эрудированными и коммуникабельными,
повышают общий уровень культуры.
Данная программа
внеурочной деятельности по основам
журналистики
создаёт
условия
для
саморазвития, формирования целостного
взгляда на мир, развития литературных и
творческих способностей детей, свободного
владения словом, языком, речью, овладения

Обще
культурное

Изо-студия,
5, 6 классы

Социальное

Служу
Отечеству
пером,
7-8 классы

Копийное
моделирование,
5,6 классы

136
Линейный
часов
(4 часа в
неделю на
курс)

Компьютерн
ая графика и
дизайн

34 часа
(1 час в
неделю на
группу) 57 классы
17 часов
(0,5 часа
в
неделю),
8 классы
68 часов
(2 часа в
неделю на
курс)

Линейный

Программа
направлена на получение
воспитанниками знаний, умений и навыков в
области новых
информационных технологий.

Линейный

68 часов
(2 часа в
неделю
на
группу

Линейный

Программа направлена на
усиление
личностной направленности в обучении,
формирование
умений
общаться
на
английском языке с учетом речевых
возможностей, потребностей и интересов
школьников:
элементарных
коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении и письме.
Программа направлена на формирование
потребности в систематических занятиях
физическими упражнениями, воспитанники
приобщаются к ЗОЖ, приобретают привычку
заниматься физическим трудом, умственная
нагрузка компенсируется у них физической.

Клуб «Best of
the best»
Подготовка к
олимпиадам
по
английскому
языку,
5-8 класс

Спортивнооздоровительное

техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приёмами интерпретации,
анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с
использованием
элементарных
литературоведческих понятий.
Программа направлена на знакомство с
основами
теоретических
знаний
и
практических умений в таких видах
прикладного
творчества,
как
военнотехническое моделирование.

Общефизичес
кая
подготовка

V. Учет занятости внеурочной деятельности
5.1.
Учет
занятий
внеурочной
деятельности
осуществляется
педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого в ФГКОУ СПб
СВУ МО РФ оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в
которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников.
Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с
рабочими программами курсов внеурочной деятельности.
5.2. Текущий контроль посещения занятий внеурочной деятельности

обучающимися класса (учебной группы) осуществляется преподавателями,
педагогами дополнительного образования, ведущими занятия внеурочной
деятельности, воспитателями учебных групп, старшим воспитателем
(начальником учебного курса), методистами учебного отдела в соответствии с
должностной инструкцией.
5.3. Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет
посещения занятий внеурочной деятельности, и учет занятий в организациях
дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах
осуществляется старшим воспитателем (начальником учебного курса) и
отмечается в классном журнале и в карточке учета, к которой прилагаются
справки из организаций дополнительного образования, спортивных школ,
музыкальных школ и др.
5.4. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии
с ФГОС, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется
заместителем начальника ФГКОУ СПб СВУ МО РФ (по учебной работе).
VI. Режим внеурочной деятельности
6.1. Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с
СанПин, обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по
утвержденным в установленном порядке рабочим программам курсов.
6.2. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается
календарным учебным графиком ФГКОУ СПб СВУ МО РФ.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
VII. Результативность
7.1. Результативность изучения программы внеурочной деятельности
определяется на основе участия обучающегося в конкурсных мероприятиях или
выполнения им различных работ, в том числе проектных.
7.2. Формами промежуточных итогов освоения программы внеурочной
деятельности являются выставки, фестивали, олимпиады, конкурсы, концерты,
соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. п.
7.3. Итоговая форма проверки освоения программы внеурочной
деятельности является защита проекта, срок проведения которой определяется
календарным учебным графиком ФГКОУ СПб СВУ МО РФ.
По каждому направлению внеурочной деятельности за учебный год
должно пройти не менее четырех мероприятий на уровне учебного курса или
ФГКОУ СПб СВУ МО РФ.
Заместитель начальника училища (по учебной работе)

Ю.Коротков

