
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, содержание, порядок 

разработки и утверждения рабочей программы по внеурочной деятельности 

(далее –программа). 

1.2. Настоящее Положение о рабочей программе разработано в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г № 373, с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2010г № 1241, от 22 сентября 2011г. № 

2357, от 18 декабря 2012г. № 10602, 29 декабря 2014г. № 1643; Приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. № 1577; 

приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

1.3. Программа, утвержденная образовательным учреждением – 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения и преподавания курса, основывающийся на примерную или 

авторскую программу внеурочной деятельности. 

1.4. Цель программы – создание условий для развития личности и 

создание основ творческого потенциала обучающихся по определенному 

курсу внеурочной деятельности. 

1.5. Задачи программы: 

формирование позитивной самооценки, самоуважения; 

формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров 

по совместной деятельности; формирование способности доброжелательно и 

чутко относится к людям, сопереживать; формирование социально 

адекватных способов поведения; 

формирование способности к организации деятельности и управления 

ею: воспитание целеустремленности и настойчивости; формирование 

навыков организации рабочего пространства и рационального использования 

рабочего времени; формирование умения самостоятельно и совместно 

планировать деятельность и сотрудничество; формирование умения 

самостоятельно и совместно принимать решения; 

формирование умения решать творческие задачи; 

формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование). 

1.6. Функции программы: 

нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 



целеполагания, 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 обучающимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности; 

процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организованные формы и методы, средства 

и условия обучения; 

оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

  

2. Технология разработки программы 

Программа составляется учителем, педагогом дополнительного 

образования по определенному направлению. 

 

3. Структура программы по внеурочной деятельности 

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; 

оборот титульного листа; 

пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности; 

учебно-тематический план; 

содержание программы; 

список литературы. 

3.2. Титульный лист (приложение 1) содержит: 

полное наименование образовательного учреждения; 

гриф утверждения программы (рассмотрение на школьном 

методическом объединении классных руководителей, согласовано с 

заместителем директора по воспитательной работе, принятие на 

педагогическом совете и утверждение директором школы с указанием даты, 

номера приказа); 

название программы; 

название направления, для изучения которого написана программа; 

указание параллели, класса, где реализуется программа; 

фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких); 

название города; 

год разработки программы. 

3.3. Оборот титульного листа: название программы, направление 

внеурочной деятельности, возраст обучающихся, ФИО автора-составителя 

программы, аннотация программы. 

3.4. Пояснительная записка: 

нормативно-правовая база; 

назначение программы; 



актуальность и перспективность; 

возрастная группа обучающихся, на которых ориентированы занятия; 

объем часов, отпущенных на занятия; 

продолжительность одного занятия; 

цели и задачи реализации программы; 

формы и методы работы (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, общественно полезные 

практики, творческие проекты и т.д.) 

3.5. Раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности» представляет собой: 

  описание требований к знаниям и умениям, которые должен 

приобрести обучающийся в процессе занятий по программе (описание 

познавательных, личностных, регулятивных, коммуникативных УУД); 

описание формы учета знаний, умений, системы контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения программы 

(выставки, концерты, соревнования, конференции, презентации проектов, 

акции, портфолио и т.д.). 

3.6. Учебно-тематический план (приложение 2) программы 

целесообразно представлять в виде таблицы, которая может содержать: 

перечень разделов программы по годам обучения; количество часов по 

каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий 

(таблица 1 приложения 2). 

В тематическом плане раскрывается последовательность изучения 

разделов и тем программы по учебным годам. При этом возможна 

организация программы по модульному (блочному) принципу, когда разделы 

программы повторяются в течение 4-х лет, а их содержание усложняется, что 

позволит школьникам включиться во внеурочную деятельность по 

программе на любом году обучения (таблица 2 приложения 2). 

3.7. Содержание программы должно включать  в себя описание 

каждого раздела согласно нумерации в учебно-тематическом плане. 

3.8. Список литературы включает использованную литературу при 

составлении программы учителем, а также возможен список литературы для 

обучающихся. 

 

4. Оформление программы  

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times 

New Roman, кегель 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в 

тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех 

сторон 2 см;  центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

4.2. Календарно-тематическое планирование представляется в виде 

таблицы.  

4.3. Страницы нумеруются (титульный лист считается первым, но не 

нумеруется). 



4.4. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом: 

элементы описания каждого произведения должны приводится в алфавитном 

порядке и соответствовать требованиям к библиографическому описанию 

Допускается оформление списка литературы по основным разделам 

изучаемого курса. 

 

5. Утверждение программы 

5.1. Приказом директора школы программа утверждается ежегодно в 

начале учебного года. 

5.2. Учитель представляет программу на заседании методического 

объединения классных руководителей для экспертизы соответствия 

установленным требованиям данного Положения, федерального 

государственного образовательного стандарта. В протоколе заседания 

методического объединения учителей-предметников указывается факт 

соответствия программы установленным требованиям, а также факт 

принятия решения – «рекомендовать к использованию». При несоответствии 

программы установленным требованиям, руководитель ШМО накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока.  

5.3. После согласования программа выносится на рассмотрение 

педагогического совета. По итогам рассмотрения оформляется протокол. 

Педагогический совет принимает решение – «рекомендовать к 

утверждению». Далее программа проходит процедуру согласования с 

заместителем директора по воспитательной работе. 

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора 

по воспитательной работе. 

5.5. Программа по внеурочной деятельности подлежит внешней 

рецензии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа-интернат № 23» 

 

 
Рассмотрено 

на заседании МО классных 

руководителей 

Руководитель МО 

________ М.И. Иванова 

Протокол № _____ 

от _________________ 

Согласовано 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

_____________________ 

Г.А. Шиманская 

 

Утверждаю 

Директор МКОУ  

«СОШИ № 23» 

_________________________ 

Е.В. Алсуфьева 

Приказ № __ от ____________ 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению 
для 1-4 классов 

 

Шахматная школа 
 

 

 

 

 

Составитель: 

учитель русского языка и  

литературы 

____________________ 

 

 

 

 

Принята 

на заседании педагогического совета 

Протокол № ____ от ____________ 

Рекомендована к утверждению 

 

 

 

 

Полысаево, 20___ 

 



Приложение 2 

 

Учебно-тематический план 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Разделы, темы Всего 

часов 

Количество часов по 

программе 

теория практика 

     

     

 

 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Раздел 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

теория практика теория практика теория практика теория практика 

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


