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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочеЙ программе внеурочноЙ деяrчllьности

в усповиях введения ФГОС НОО, ООО
в гБоу сош лъ 51

Пегрогралскоп) района Санкг-ПgгеФурга

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих
программ внеурочной деятельности в государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе Jф 51 Петрогралского района Санкт-
Петербурга разработано в соответствии с:

- Федершlьным законом кОб образовании в Российской Федерации> от 29 декабря
2012 г. Jф273-ФЗ;

- типовым положением об общеобразовательном учреждении, введенным в
действие с 19.03.2001 г. Jфl96 Постановлением правительства РФ.

разработка рабочей программы по учебным предметаi\,r проводится:
- на основе материалов ФГос НОО (утверх<дённого приказом МоН РФ от

06.10,2009 N 373) и ФГоС ООО (утверждённого приказом МоН РФ от |7.12.2|.010 г.
JФ189);

- в соответствии с требованиями к рабочим программа]ч1 учителя оо Санкт-
Петербурга' закреплеНнымИ в нормативноМ докр{енте регионаJIьного уровня
кметодические рекомендации по разработке рабочих прогрЕtмм. Письмо Комитета по
образованию СПб от 10.06.20l4 Jф 03-20-24lr9l|4-0-0>>.



1.2 НастоЯщее ПолоЖение регуЛируеТ пРоцесС разработКи и утверждения рабочих
программ внеурочной деятельности (далее - рабочие прогрttммы), определяет стрyктуру,
оформление, порядок и сроки их рассмотрения.
1.3 Рабочие программы являются обязательной составной частью образовательной
программы образовательного гrреждения, реrшизующего программы общего образования.

1.4 Рабочая программа - это локальный нормативный документ определяющий
объем, структуру, содержание учебного процесса по изучению конкретной учебной
дисциплины, основные формы, методы и приемы организации образовательного процесса
с целью получения результата, соответствующего требованиям ФГос FIоо и Фгос
ооо.
1.5 Рабочие прогрilммы разрабатываются учителем или группой учителей на основе
ФгоС ооО и примерной или авторской учебной програIчrмы для каждого класса
(параллели) и определяют основные методические подходы и последователtьность
изучения учебных предметов/курсов/молулей с учетом:. требований к уровню достижений выпускников на основе Фгос }-IOO и Фгос

ООО;
о целей и задач основной образовательной программы учреждения;о объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного

учреждения;
о запросов и потребностей обучающихся и их родителей;
о особенностей возрастной группы, индивидуальньIх особенностей и познавательных

интересов обучающихся;
. объема учебного материаладля обучающихся;
, состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения школы.

l.б flопускается использование авторских программ.

2. Основные функции рабочей программы

2.| Рабочая программа - нормативный документ, определяющий обт,ем, пс)рядок,
содержание внеурочной деятельности.
2.2 Щель рабочей программы * создание условий для управления образовательным
процессом по курсу внеурочной деятельности.
2.3 Функции рабочей программы:
- нормативнЕUI, то есть является документом, обязательным для выполнения в Itолном
объеме;
- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она
введена в ту или иную образовательн},ю область;
- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содер:кания,
подлежащих усвоеIlию обучающихся (требования к минимуму содержания), а также
степень их трудности;
- IIроцессуЕUIьн€UI, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов
содержанИя, органиЗационные формЫ и методы, средства и условия обучения;
- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания и объекты
контроля.

3 Структура рабочей программы

3.1. Структура Программы является формой представления курса как
отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического
включает в себя следующие элементы:

. титульный лист;

целостной системы.
материаJIа, и



. пояснительнtUIзаписка;
о планируемые результаты, включая УУД;
. краткое содержание занятий по темам;
. календарно-тематический план в таблице;
о учебно-методические средства обучения, включаrI список литературы,

3.2. Титульный лист содержит:
о полное наименование образовательной организации (в соответствии с YcTaB<rM);
. наименование курса и направления внеурочной деятельности;
о укtвание возраста обучающихся;
. сведения об учителе - составителе рабочей программы;
о срок реализации рабочей программы;
, гриф рассмотрения, принятия и гверждения рабочей программы;
о год разработки рабочей программы.

пример оформления титульного листа приведен в Приложении 1.

3.3.в тексте пояснительной записки к Рабочей программе укtвывается:. н€ввание и направление рабочей программы;
. нормативные правовые документы, на сновании которьгх разработана данная

рабочая программа;
о цели и задачи программы;
о пл&ниРуемые результаты, включЕUl УУД; возможные способы оценки

результативности образовательной деятельности обуrающихся;
о особеНности, технологИи, методЫ обучения, предпочтительные формы

организации уlебного процесса.

3.4. Содержание занятий По TeMaN,I включает краткое описание каждой темы учебного
занятия согласно нумерации в тематическом плане, Изложение учебного материаJIа в
заданной последовательности предусматривает конкретизацию всех дидактических
единиц содержания.
3.4. Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы

Ns п/п flaTa тема занятия Кол-во
часо.в

4. Экспертиза и утверждение рабочей программы по внеурочной деятельнос1и
4.1. Рабочая программа по внеурочной деятельности рассматривается на педагогиче,ском
совете и утверждается прикiвом директора образовательного учреждения ежегодно в
начале учебного года.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАN{МА

по курсу внеурочной деятельности

1,7 час.

класс
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