


1.4. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности (далее – Рабочая 

программа) – это нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения, 

предназначенный для реализации требований ФГОС НОО, ФГОС ООО). 

     1.5. Рабочие программы являются основным компонентом ООП НОО, ООП ООО, 

разрабатываемых в соответствии с нормативным локальным актом – Положением о 

структуре, порядке разработки и утверждения основных образовательных программ 

начального общего основного общего образования МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» 

 

2.   Цель и задачи Рабочих программ курсов внеурочной деятельности.  

 

2.1. Цель Рабочей программы – обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО в контексте 

внеурочной деятельности. 

 

2.2. Задачами Рабочих программ как условиями достижения цели является  

определение содержания,  объёма,  порядка  изучения  материала по отдельным 

курсам внеурочной деятельности с учетом целей, задач и  особенностей  

образовательной деятельности и контингента обучающихся  Школы – интерната. 

 

      3.   Технология разработки Рабочих программ курсов внеурочной   

       деятельности. 

 

      3.1. Разработка Рабочих программ относится к компетенции МБОУ «СШИ № 3    

    г. Челябинска». 

 

     3.2. Рабочая программа может быть разработана педагогами либо группой   

     работников самостоятельно (авторские), адаптированы к особенностям  

     образовательной деятельности в Школе - интернате (адаптированные) или на  

     основе модификации примерных программ, рекомендованных Министерством  

     образования и науки РФ (модифицированные). 

 

     3.3. Рабочая программа составляется педагогом либо группой работников на   

     нормативный срок освоения программы, на уровень образования – начальное  

     общее, основное общее образование. 

 

4. Структура и содержание Рабочих программ  курсов внеурочной 

деятельности 

 

4.1. Рабочие программы должны содержать:  

 Титульный лист;  

 Раздел 1. Планируемые результаты освоения  курса внеурочной 

деятельности;  

 Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности; 

 Раздел 3.  Тематическое планирование с  указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

    

4.2.  Титульный лист рабочей программы включает: 

 полное наименование образовательной  организации  в  соответствии  с  

Уставом;   



 название Рабочей программы курса внеурочной деятельности; 

 указание на соответствие Рабочей программы требованиям Федерального 

государственного стандарта начального общего, основного общего 

образования; 

 указание на принадлежность Рабочей программы к уровню общего 

образования;  

  направление развития личности школьника (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное); 

  срок реализации программы. 

 

4.3.   Раздел  1. «Планируемые  результаты  освоения  курса внеурочной 

деятельности»  

Включает основные результаты, на которые ориентирована программа: 

 сформированность личностных  результатов (диагностика уровня 

воспитанности) 

 сформированность метапредметных результатов (Портфолио 

обучающегося, творческие работы, создание и защита проектов, участие в 

конкурсах, выставках, концертах, мероприятиях разного уровня). 

             

            4.4.  Раздел 2 «Содержание курса внеурочой деятельности» включает перечень     

            изучаемого материала путём описания основных содержательных линий.   

            Содержание курса внеурочной деятельности определяется с учетом  

            Примерной основной образовательной  программы начального общего,  

            основного  общего  образования  (http://fgosreestr.ru/), авторских программ по  

            курсам внеурочной деятельности. 

 

            4.5.  Раздел 3  «Тематическое планирование с указанием  количества  часов,       

            отводимых на освоение  каждой темы»  представляется в форме  таблицы,              

            включающей два обязательных блока: 

 содержание курса внеурочной деятельности; 

 тема раздела  с указанием количества часов, отводимых на их освоение. В 

блоке содержание курса внеурочной деятельности раскрывается 

содержание крупных тем. Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы, разрабатывается  

для каждого класса отдельно. 

 

5.  Заключительные положения. 

 

5.1. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом Школы - 

интерната и утверждается приказом директора. 

5.2.  Настоящее Положение выступает в силу с момента издания приказа. Изменения, 

вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.  

5.3. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

http://shkola-lesnaya.ru  

http://shkola-lesnaya.ru/
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