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Положение 
о рабочей программе курсов внеурочной деятельности в классах, 

реализующих ФГОС НОО,  ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназии № 5 г. Сочи имени Героя Советского Союза Туренко 

Евгения Георгиевича. 
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе курсов внеурочной деятельности в классах, 

реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО МОБУ гимназии №5 им. Героя 

Советского Союза Туренко Е.Г. (далее - Положение) разработано в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№373«Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 30.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»;  

 Приложением к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Уставом МОБУ гимназии №5 им. Героя Советского Союза Туренко Е.Г.; 

 ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО  МОБУ гимназии №5 им. Героя Советского Союза 

Туренко Е.Г.. 

1.2. Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания курса, основывающийся на примерную или 

авторскую программу внеурочной деятельности. 

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенному курсу внеурочной деятельности. 
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Задачи рабочей программы: 

 определение содержания, объема, порядка изучения курса с учетом целей, задач и 

особенностей образовательной деятельности школы и контингента обучающихся; 

 развитие системы личностно-ориентированного образования детей как условия 

формирования личности, способной к творческой самореализации; 

 стимулирование творческой и познавательной деятельности детей; 

 создание условий для развития личности и создание основ творческого потенциала детей по 

определенному курсу внеурочной деятельности. 

1.4. Функции рабочей программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

 целеполагание, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению обучающихся;  

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения. 
 

2. Технология разработки рабочей программы 
Рабочая программа составляется учителем, педагогом дополнительного образования по 

определенному курсу на один учебный год либо на уровень начального общего, основного 

общего  и среднего общего образования. 

 

3. Структура рабочей программы 
3.1. Структура программы является формой представления курса как целостной системы, 

отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 

включает в себя следующие элементы: 

 титульный лист 

 пояснительная записка 

 содержание курса 

 календарно-тематическое планирование курса 

 планируемые результаты  

 учебно-методическое обеспечение курса. 

3.2. Титульный лист - структурный элемент программы, который должен содержать 

следующую информацию: 

 название ОУ; 

 название программы; 

 направление развития личности школьника (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное и т.д.); 

 класс;  

 уровень образования; 

 фамилия, имя и отчество разработчика программы (одного или нескольких); 

 год разработки программы. 

3.3. Пояснительная записка должна раскрывать: 

 нормативно-правовую базу; 

 цели и задачи реализации программы, место курса в программе внеурочной деятельности 

гимназии; 

 объѐм часов, отпущенных на занятия;  

 формы, методы работы, вид деятельности  (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
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поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, постановка и 

решение проблемных вопросов, игровые моменты, проекты, практические работы, 

творческие работы, наблюдения и т. д.); 

 планируемые результаты (одержат перечень основных результатов, на которые 

ориентирована программа (личностные, предметные и метапредметные результаты); 

 контроль и оценку планируемых результатов 

3.4. Содержание курса содержит: 

 перечень основных разделов программы;  

 количество часов для реализации основных разделов; 

 описание примерного содержания занятий 

      Оформляется в виде таблицы или в текстовом варианте. 

3.5. Календарно-тематическое планирование должно содержать: 

 разделы программы, темы занятий; 

 даты; 

 количество часов  

     Оформляется в виде таблицы: 

 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 

    

 

3.6. Учебно-методическое обеспечение содержит 

 перечень литературы (учебно-методический комплект: учебники, учебные пособия, 

методическая литература, дополнительная литература); 

 информационное обеспечение (электронные приложения и т.п.).  

 

4. Экспертиза и утверждение рабочей программы по внеурочной деятельности 
4.1. Рабочая программа по внеурочной деятельности утверждается приказом директора 

образовательного учреждения ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября текущего 

года). 

4.2. Рабочая программа курса рассматривается на заседании методического объединения 

учителей, научно-методических кафедр, согласовывается с заместителем директора по 

воспитательной работе. Допускается проведение экспертизы программы с привлечением 

внешних экспертов. 

4.3. При несоответствии программы установленным данным Положением требованиям, 

директор Гимназии накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в 

программу в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, 

курирующим данного педагога, курс, направление деятельности и пр.  

 


		2021-11-01T10:13:00+0300
	МОБУ ГИМНАЗИЯ № 5 ИМ.ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТУРЕНКО Е.Г




