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ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей программе внеурочной деятельности ФГОС.

1,. Общие положенпя

1.1. Настоящее Положение разработtlЕо в соответствии с Заrсоном Российской Федерации

кОб образовании в Российской Федерщии> (от 2912.20t2г. Jф273-ФЗ); Федера;rьньIм
государствеЕным образовательным стандартом основIlого общего образования (приказ

Минобрнауки России от 17.12.2010 }lЪ l897 кОб утверждении федерального
государственЕого образовательного стшrдарта основного общего образования"; ПисьмОм
Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 0З-255 кО введении федершБньIх государственныХ
образовательЕьIх стандартов общего образованил>; Письмом Министерства образованиЯ И

Еауки РФ кОб организации внеуроцrой деятельности при введеЕии федера_тlьноГО
государственного образовательного стандарта общего образования) от 12 мая 201 1 Г. }ф 03-
2960. и регла]\,rентирует порядок разработки и реализации рабочих процрамм внеУРОЧНОЙ

деятельности основного общего образования.

1.2.Рабочая программа (далее - Програlrлма) - нормативный документ, определяЮЩиЙ

объем, порядок, содержание вIIеп)очной деятельности.

1.3.Щель рабочей программы - создаЕие условий дJIя развития личности и создание ОсноВ

творческого, познавательного, физического потенциатrа обуrаrощихся по определеннОМУ
курсу внеурочной деятельности.
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1.4. Функции рабочей программы:

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

ЩелеполаГшrия: оцредеJIяет ценности и цеJIи, ради достижения KoTopbD( она введена в ту или

иную образовательную область;

определения содержания образованIlя, то есть фиксирует cocTttв элементов содержания,

подJIежащих усвоению обуrаrощихся (требования К МИНИIчIУI\ЛУ СОДеРжания), атакже степонь

ИХ ТРУДIОСТИ;

процессуальнаrI: опредеJIяет логиtIескую последовательность усвоения элементов

содержанИя, органиЗациоЕные формЫ и методы, средства и условия обуrения;

оцеЕочная: выявJIяет уровни усвоония элемеIIтов содержания, объекты KoHTpoJUI и критерии

оценки уровня обуrенности обуrшощихся.

2.Технология разработки рабочей программы.

1. РабочаЯ програI\{ма составJIяется учителем, педагогом дополЕительного образования

или другими педагогическими работникаtr,tи по оцредолеIrному курсу сtlшlостоятепьно

или на осЕове переработки ими примерньrх ПроцраIчrм внеурочной деятельности, а

также педагогиЧеский работниК может использоВать авторскую процра]чIму

вноурочной деятепьности без изменений.

Рабочая програп{ма составJIяется на уrебньй год.

Рабочая програпdма должна бьrгь расс.пrтана на школьников определённой возрастной

группы.

Содержание прогрttl\,{мы формируется с уrётом пожелаrrий обуrающихся и их

родителей (законньпС представИтелей) и осущоствjIяотся посредством различньж форм
организаций, отличttьD( от уро.шой системы обутения, таких как кружки, творческие

объединения, секции, шryбы и т.д.

3.Струlсгура рабочей программы внеурочной деятеJIьностп

3.1 . Структура ПрограI'lмы явJIяется формой представления курса как целостноЙ системы,
отражающей внутреннюю логику оргtшизащии 1^rебно-методического материала, и включаеТ
в себя спедующие элементы:

Титульный лист.

пояснительная записка

учебно-тематический план.
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Плшrируемые резуJIьтаты курса.

Каirеrrдарно-тематиЕIеское плаширорание,

ИнформачиоЕно-методическоо обеспечение,

З.2. ТитуЛьный лист - структурНьй элемеНт процраI\,1мы, которьй должен содержать

следующую информаlдию :

. назваЕие оУ;

r н&3вttЕиепроцрttl\dмы;

. направленuе развития JIитIности шIкоJьIIика (спортивЕо-оздоровительное, дrховIIо-

нравствеНное, социаJIьЕое, интеллектуаJьIIое, общекультурное) ;

класс;

составитепь и его квашrфикациоЕIIая категория;

учебньй гол;

1. Пояснительная записка должна раскрывать:

нормативно-празовую базу;

назначение програI\dмы;

Ежту:Iльность и перспективность курса;

возраст}IУю цруппУ обучающИхся, на KoTopbD( ориентированы заIIятия;

объём часов, отпущеIIньD( на заЕятия;

цели и задачи реапизации процраI\лмы;

--_ _- - --л--l
формы и методы работы (экскурсии, кру)кки, секции, кругJIые столы, конференции,

дисп)ды, школьные научные обществ4 опимпиqдщ, соревнования, поисковые и

научные исследования, общественно полезЕые практики, постановка и решение
,rрЪбп.r"ur* вопросов, игровые моменты, проекты, практические работы, творческие

работы, самоанаJIиз и саI\,tооценка, набшодения и т. д,);

1. Учебпо-тематичGскпй план должеII содержать:

перечень осIIовЕьIх разделов, блоков, тем програI\,rМы с указанием отпущенных на их

реализацию часов; коJIичество часов по теме с разбивкой на теоретические и

практические занятия
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УчебныЙ план может бшгь представлен в форме таблицы:

1. Планируемые результаты цурса внеурочной деятельЕости,

РезультатЫ необходимо описать натрех уровнях: JIитIностном, метапродмgтном,

предметном.

ОжидаемЫй личностныri результат должон соответствовать цеJIям внеурочной

деятельности.

к метапредмешБIм результатам обуrающихся относtrtся освоенные ими Уущ

(познавательЕые, реryJIятиВIIые и комIчIуЕикативные), обеспечиваIощие овладение

ключевыми компетеЕIшями, составIIяющими осЕову умения ушться"

К предплеТным резуЛьтатам обуrающихся опIосится опыт специфической

деятельности по IIопучению продукта (нового знаrrия), его преобразованию и

применению.

Результативность освоеЕия процрапdмы опредеjIяется на основе уIастия школьников в

конкурснЬж мероприJIтиях иJIи выполнения творческих работ,

Формами подведения штогов, освоения ПРОГРtЛI\,IМы вIIеурочной деятельности явJIяются

uurЁr**r, фестивалИ, соревноВЕlния, уrебно-иСспедоватеJIьские конферонции и т,д,

1. Календарно-тематпческое планпрованпе должно содержать:

разделы програI\dмы;

темы занятий,

формь: проведения заrrягий;

плil{ируемые результаты

количество часов

даты проведения по плану и по факту;

.i\ъ Наименованхе разделов,
блоков, тем

Всего, час, количество часов

теориrI практика



Разделы
.проIрапdмы

Формы
цроведеЕия
занrгий ъ

Плшtируеtчше

резуJIьтаты

Коп-во
часов

Даты проведенЕя

по плаЕу rro факту

1. Ипформаццошпо-методпческое обеспеченше:

]

. список литературы дJIя педагога и список JIитературы для обуT аlощихся;
' ] ].

r цифровыеобразоватеJБЕыересурсы;

1. Оформлепие рабочей программы внеурочной деятельностп

1. Тиryльный лист считается первым, но не tгуIl{еруЕгся, также как и листы приложения,

1. Учебно-тематический плшr и капендарЕо-тематиIIеское планироваIIие представJIяется

в виде таолицы.

1. СписоК питератуРы сц)оится в аlrфавитном порядке, с указанием Еtr}ваIIия

издательства, года выtryска, коJIиIIества сц)аниц.

l,
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