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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочих программах курсов внеурочной деятельности (ФГОС)
и кружковой деятельности (ФК ГОС)
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г № 373, Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки России от 17.05.2012 № 413; Федеральным
компонентом государственных стандартов
основного общего и среднего общего
образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 05 марта
2004 г. №1089), приказом МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образовании и науки РФ от 6.10.2009 №373», №
1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образовании и
науки РФ от 17.12.2010 №1897», № 1578 «О внесении изменений в Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образовании и науки РФ от 17.05.2012 №413».
1.2.
Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и
утверждения рабочей программы курсов внеурочной деятельности и рабочей программы
кружковой деятельности (далее – Программа). Программа, утвержденная приказом
директора МБОУ «Мохченская СОШ» – это локальный документ, определяющий
планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета,
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы с определением основных видов учебной деятельности обучающихся в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) и
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (далее – ФК
ГОС).

1.3.
Программа составляется учителем, группой учителей по определенному
курсу на один или несколько учебных лет в соответствии с целями и задачами внеурочной
деятельности МБОУ «Мохченская СОШ» и с учетом профиля.
1.4.
Программа является обязательным документом для внутришкольного
контроля.
1.5.
Педагогический работник несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке (п. 1 ст. 48 Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.12 № 273) за реализацию в полном объеме курсов
внеурочной деятельности (ФГОС) и кружковой деятельности (ФК ГОС), в соответствии с
утвержденной Программой.
2. Структура рабочей программы
2.1.
Структура рабочей программы курсов внеурочной деятельности (ФГОС) и
структура рабочей программы кружковой деятельности
(ФК
ГОС) определяется
настоящим Положением с учетом требований ФГОС и ФК ГОС.
2.2.

Структура рабочей программы курсов внеурочной деятельности (ФГОС):

Элементы
рабочей программы по Содержание элементов рабочей программы курсов по внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности
Титульный
лист название рабочей программы;
(приложение №1)
направление развития личности школьника (общекультурное,
социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное);
направленность деятельности (техническая, естественнонаучная,
физкультурно-спортивная,
художественная,
туристкокраеведческая, социально-педагогическая);
возраст учащихся;
разработчик программы;
название населенного пункта;
год разработки рабочей программы.
Планируемые
предметные, метапредметные, личностные результаты освоения
результаты
освоения курса по внеурочной деятельности
программы
(приложение №2)
Содержание
курса описание примерного содержания занятий с учащимися с
внеурочной
указанием раздела и необходимого количества часов
деятельности
(приложение №3)
Тематическое
название разделов;
планирование
тема занятий;
(приложение №4)
количество часов;
основные формы организации занятий (экскурсия, концерт,
круглый стол, конференция, диспут, беседа, олимпиада,
соревнование, поисковое и научное исследования, постановка и
решение проблемных вопросов, игровые моменты, проекты,
практическая работа, творческая работа, самоанализ и
самооценка, наблюдение, групповая, массовая и т. д.);
основные виды деятельности (художественное творчество,
решение задач, анализ, самостоятельная работа, поиск

информации, сравнение материала, подготовка доклада просмотр
роликов, участие в диспуте, наблюдение за демонстрацией
учителя, выполнение работ практикума, моделирование,
конструирование, оформление результатов самостоятельной
работы и т.д.).
2.3.

Структура программы кружковой деятельности (ФК ГОС):

Элементы
рабочей программы
Содержание элементов рабочей программы по кружковой
кружковой
деятельности
деятельности
Титульный
лист название рабочей программы;
(приложение №1)
направление развития личности школьника (общекультурное,
социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное);
направленность деятельности (техническая, естественнонаучная,
физкультурно-спортивная,
художественная,
туристкокраеведческая, социально-педагогическая);
возраст учащихся;
разработчик программы;
название населенного пункта;
год разработки рабочей программы.
Требования к уровню Требования к уровню подготовки обучающихся с учетом требований
подготовки обучающихся ФК ГОС
Содержание кружковой описание примерного содержания занятий с учащимися с
деятельности
указанием раздела и необходимого количества часов
(приложение №3)
Тематическое
название разделов;
планирование
тема занятий;
(приложение №5)
количество часов.
3. Порядок рассмотрения и утверждения программы
3.1.
Программа утверждается приказом директора образовательного учреждения
ежегодно в начале учебного года.
3.2.
Утверждение Программы предполагает согласование Программы с
заместителем директора по воспитательной работе, обсуждение (при необходимости) с
педагогами, родителями учащихся.
3.3.
При несоответствии Программы установленным данным Положением
требованиям, руководитель образовательного учреждения 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 по воспитательной работе.
4. Оформление и хранение программ
4.1.
Программа оформляется в электронном и печатном варианте.
4.2.
Электронный вариант и печатная версия Программы хранятся у заместителя
директора по воспитательной работе.
4.3.
Электронная версия Программы форматируется в редакторе Word шрифтом
TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине,

поля со всех сторон 1-3 см (левое – 3 см, верхнее, нижнее, правое – 1 см), абзац 1,25 см,
центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы
формата А4, таблицы встраиваются непосредственно в текст. Титульный лист рабочей
программы не нумеруется.
4.4.
Печатная версия Программы дублирует электронную версию.
5. Порядок внесения изменений в программу
5.1.
Изменения в Программу вносятся в связи с необходимостью корректировки
сроков ее выполнения по следующим причинам:
карантин;
актированные дни.
5.2.
Корректировка Программы может быть осуществлена посредством:
укрупнения дидактических единиц;
сокращения часов на проверочные работы.
5.3.
Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения
тематического раздела из Программы.
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СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по ВР
__________ / _______________ /
(Подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Директор __________ /_______________ /
(Подпись)

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

Приказ от______________20___г. №____

Программа курсов внеурочной деятельности
«Танец линии»

Направление: общекультурное
Направленность: художественно-эстетическое
Срок реализации: 1 год
Возраст учащихся: 7-8 лет
Автор-составитель: Савина Ольга Валериевна, учитель ИЗО

Приложение №2
1.
Название
раздела

Планируемые результаты изучения предмета
(внеурочная деятельность по ФГОС)*

Предметные результаты

Метапредметные
результаты

Личностные
результаты

*Составляется на конкретный класс на один год.
Приложение №3
2. Содержание курса внеурочной деятельности
(внеурочная деятельность по ФГОС)*
ИЛИ
2. Содержание кружковой деятельности
(внеурочная деятельность по ФК ГОС)*
Пример
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ – 1 ч.
Знакомство с расписанием работы кружка, техника безопасности при работе с ножницами,
клеем, красками. Знакомство с материалами.
ЦВЕТ. ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ – 5 ч.
Сведения о цветоведении. Цветовой круг. Основной цвет. Составной цвет. Дополнительный
цвет. Хроматический цвет. Ахроматический цвет. Цветовой контраст. Холодный цвет.
Теплый цвет.
*Составляется на конкретный класс на один год.
Приложение №4
3. Тематическое планирование по внеурочной деятельности (ФГОС)
№
п/п

Название
разделов

Тема занятий

Количество
часов

Основные
формы
организации
занятий

Основные
виды
деятельност
и
Приложение №5

3. Тематическое планирование по кружковой деятельности (ФК ГОС)
№
п/п

Название
разделов

Тема занятий

Количество
часов

