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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 303 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

И ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ИМЕНИ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 



ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании»,  учебным планом внеурочной деятельности 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера, учебным планом ГБОУ СОШ 

№ 303 имени Фридриха Шиллера, Положением «О структуре, порядке 

согласования и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера» и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

1.2. Рабочая программа внеурочной деятельности – нормативный документ, 

являющийся составной частью основной общеобразовательной программы, 

обязательной для выполнения в полном объёме, и предназначенной для 

реализации требований ФГОС к содержанию и результатам внеурочной 

деятельности.  

1.3. Цель рабочей программы - создание условий для развития личности и 
формирования основ творческого потенциала, обучающихся по 

определенному курсу внеурочной деятельности. 

1.4 Функции рабочей программы:  

-нормативная - является документом, обязательным для выполнения в 
полном объеме;  

- целеполагания-  определяет ценности и цели, ради достижения которых она 
реализуется;  
- определения содержания образования - фиксирует состав элементов 
содержания, подлежащих усвоению обучающихся;  
- процессуальная - определяет логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 
условия обучения. 

1.5 Задачи рабочей программы:  1. Определить содержание, объём, порядок изучения курса внеурочной деятельности с учётом требований ФГОС, целей, задач, особенностей учебно 
– воспитательного процесса школы и контингента обучающихся;  
2. Представить практическую реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта при изучении конкретного курса внеурочной 

деятельности; 

3. Конкретизировать планируемые образовательные результаты. 

1.6 Структура и требования к разработке рабочей программы: 

1. Структура рабочей программы составляется с учетом:  

- требований федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования;  
- объема часов учебной нагрузки, определенного планом внеурочной 
деятельности школы;  
- познавательных интересов учащихся. 

2. Технология разработки, оформления и утверждения рабочей программы 



2.1. Разработка:  

Рабочая программа  составляется на текущий учебный год на основе  типовой, 

модифицированной или авторской программы, или образовательной 

программы. 

Проектирование содержания рабочей программы осуществляется 

индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 

(образовательной области). 

Рабочая программа обновляется ежегодно и разрабатывается педагогом для 

каждой учебной группы, класса. 

2.2. Оформление:  

Текст набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, 12 (шрифт 10 

используется при заполнении таблицы КТП), межстрочный интервал 

одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 

см, поля слева – 3 см., верх, низ – 2 см., справа -1,5 см; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата 

А4.Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения. 

Календарно-тематический план представляется в виде таблицы, 

оформляется в альбомной ориентации. 

2.3. Утверждение:  

Рабочая программа рассматривается на заседании соответствующего  

методического объединения (МО), принимается на заседании педагогического 

совета, утверждается ежегодно в конце августа приказом директора 

образовательной организации. 

Рабочая программа в электронном варианте хранится у педагога и 

предоставляется методисту ОДОД. 

3. Структура рабочей программы 

3.1. Рабочая программа имеет следующую структуру: 

а) титульный лист;  

б) пояснительная записка; 

в) календарно-тематический план; 

Каждый раздел программы начинается с нового листа.  

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

- полное наименование образовательного учреждения (тип образовательного 
учреждения);  
- гриф утверждения программы внеурочной деятельности директором 
образовательного учреждения; 
- наименование реализуемого курса; 

-указание класса, в котором изучается курс; 
- год реализации программы  



- фамилия, имя, отчество учителя - разработчика курса, квалификационная 
категория. 

3.3. Пояснительная записка. 

В тексте пояснительной записки рабочих программ внеурочной 

деятельности указывается:  

1. Нормативно-правовая документация, на основании которой 

разработана данная рабочая программа; 

2. Цели и задачи предмета  данной программы обучения в области 

формирования системы знаний, умений на текущий учебный год (без 

выделений и рубрикаций): 

3. Общая характеристика предмета (курса).   

В разделе формулируется общая характеристика курса, его специфика, 

актуальность и значимость. Для рабочих программ внеурочной деятельности 

необходимо указать, что программа составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

4. Место предмета (курса) в учебном плане.  

Указывается место курса в учебном плане внеурочной деятельности 

организации. 

5. Информация о внесённых изменениях в примерную программу или 

авторскую программу. 

В разделе излагается информация о внесённых изменениях (не более 

25%) в примерную программу или авторскую программу, их обоснование. 

Обоснованием изменений в программе являются те или иные особенности 

класса (группы), которые требуют применения конкретных, адекватных этим 

особенностям педагогических технологий. Поэтому краткая характеристика 

класса или группы, куда входит: уровень обученности, обучаемость, реальные 

учебные и воспитательные возможности детей, психологический портрет 

класса (ведущие каналы восприятия, сформированность универсальных 

учебных действий и т.п.), -  дается в данном разделе исключительно как 

причина и условие внесения корректировок в примерную (или авторскую) 

программу. Исходя из этого, данный раздел рабочей программы должен 

представлять собой не механическое копирование краткой характеристики 

класса педагогами из программы в программу, а в соответствии с 

характеристикой класса самостоятельно  сконструированный каждым 

педагогом путь реализации своей рабочей программы исходя из специфики 

читаемого курса. 

6. Учебно-методический комплекс 

В этом разделе указывается информация об используемом УМК 

(особенности его содержания и структуры), Раздел должен включать описание 

учебных методических пособий для педагога и обучающихся: 

 -дидактический, информационный, справочный материал на различных 

носителях; 

-  рекомендованную литературу. Отдельными списками и согласно 

ГОСТу 7.3-2003 последовательно указывается литература для: 



- учителя,  

- обучающихся,  

- информационные ресурсы. 

7. Информация о количестве учебных часов 

на которое рассчитана Рабочая программа, в т.ч. количество часов для 

проведения практических работ, экскурсий, проектов, исследований; 

Для курса внеурочной деятельности – указать, что на курс отводится 34 

(33) часа (из расчета 1 час в неделю) или 68 часов (из расчета 2 часа в неделю) 

8. Методы и формы организации учебного процесса 

В разделе описываются методы и формы, предпочтительные для данного 

курса, их сочетание (необходимо пояснить, чем обусловлен выбор конкретных 

форм занятий, используемых методов и технологий обучения);  

9. Виды и формы контроля 

входящего, промежуточного, итогового; 

10. Планируемые результаты изучения предмета (курса) 

Представляет собой описание требований к знаниям и умениям, которые 

должны приобрести обучающиеся в процессе занятий по программе; качества 

личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий 

данным видом деятельности. 

11. Тематический план. 

Таблица с указанием содержания курса и количеством часов, отводимым 

на каждую тему 

12. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

В этом разделе указывается наличие необходимого для реализации 

данной программы 

- наглядного материала,  

- печатных пособий, 

- видеофильмов, аудиозаписей, портретов выдающихся деятелей той или 

иной области культуры, искусства и науки; схем, рисунков, текстов и т.д; 

- ИКТ (компьютера, проектора, CD-плеера) 

3.4. Календарно-тематическое планирование. 

КТП Рабочей программы курса внеурочной деятельности составляется в виде 

таблицы в альбомной ориентации листа, в которой указываются номер занятия, 

дата занятия, тема занятия, основные элементы содержания, практика, формы 

контроля, ИКТ-поддержка, планируемые результаты обучения. КТП программ 

внеурочной деятельности составляется без разделения на четверти. 

4 .Контроль реализации рабочей программы.  
Контроль выполнения рабочей программы осуществляется в соответствии с 
положением.  

5. Ответственность за разработку и реализацию рабочих программ  

Ответственность за своевременную разработку рабочей программы, её 
соответствие настоящему положению и последующую реализацию 

утвержденной рабочей программы в полном объеме возлагается на учителя 
(педагогического работника) ОУ. 
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