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Положение 

о  рабочей программе и календарно-тематическом планировании курса внеурочной 

деятельности 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о рабочей  программе  и календарно-тематическом планировании курса 

внеурочной деятельности (далее – Положение) устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре и оформлению рабочей программы и календарно-тематического планирования курса 

внеурочной деятельности,  их рассмотрению и утверждению в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее – школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации  от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с  изменениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

1.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности (далее – программа) – нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание курса внеурочной деятельности, 

требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и основной образовательной программы основного общего образования в  

соответствии с ФГОС.  

1.4. Программа выполняет следующие функции: 

- нормативную -  является документом, обязательным для выполнения в полном объѐме; 

- целеполагания - определяет цель еѐ реализации; 

- фиксации содержания образования - конкретизирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися. 

1.6. Программа является обязательным документом  для административного контроля освоения  

содержания  внеурочной деятельности  учащимися и достижения ими планируемых результатов 

на уровнях образования. 

1.7 Программа является основой для разработки учителем календарно-тематического 

планирования курса внеурочной деятельности на каждый учебный год. 

2. Разработка рабочей программы курса внеурочной деятельности 

2.1 Программа разрабатывается педагогическим работником (группой педагогических 

работников). 

2.2 Программа рассчитывается на уровень образования либо на параллель с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

2.3 Программа рассматривается педагогическим советом и утверждается приказом директора 

школы. 
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3. Требования к структуре и оформлению программы 

3.1. Программа содержит следующие структурные элементы: 

Структурный элемент 

программы Содержание структурного элемента  программы 

Титульный лист 

 полное наименование школы; 

 сведения о рассмотрении на заседании педагогического совета и 

утверждении приказом директора; 

 название курса внеурочной деятельности; 

 направление развития личности школьника (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное, общекультурное); 

 указание уровня образования/параллели классов, в которых 

реализуется  программа; 

 фамилия, имя и отчество составителя(ей) программы, 

должность; 

 название населенного пункта; 

 год разработки программы. 

Титульный лист оформляется в соответствии с  Приложением 1 

настоящего положения. 

Пояснительная 

записка 
 перечень нормативных документов, на основании которых 

составлена программа курса внеурочной деятельности; 

 цели и задачи реализации программы; 

 место  в плане внеурочной деятельности  школы (количество 

отводимых часов) 

 формы организации и виды деятельности. 

Результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности 

Указываются планируемые (личностные и метапредметные) результаты 

освоения конкретного  курса внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Содержание  курса 

внеурочной 

деятельности  

 наименование разделов и количество часов, отводимых на их 

изучение по годам обучения;  

 указание возможных форм организации и видов деятельности. 

Содержание курса оформляется в соответствии с  Приложением 2 

настоящего положения. 

Тематическое 

планирование 
 наименование тем каждого раздела по годам обучения. 

Тематическое планирование оформляется в соответствии с  

Приложением 3 настоящего положения. 

 

2.2. Программа  оформляется по образцу (приложения 1-3 настоящего положения), аккуратно, 

без исправлений. Текст набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12, 

межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине, заглавия выделяются полужирным 

шрифтом. Для рабочей программы используются листы формата А4, книжная ориентация 

страницы. 

4. Разработка и утверждение календарно-тематического планирования курса внеурочной 

деятельности 
4.1 Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности (далее – КТП) 

является обязательным нормативным документом, регулирующим деятельность учителя по 

реализации содержания рабочей программы курса внеурочной деятельности.  

4.2 КТП разрабатывается педагогическими работниками ежегодно на основании рабочей 

программы соответствующего курса внеурочной деятельности с учетом требований к результатам 

освоения курса внеурочной деятельности, утвержденным в программе. 
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4.3 КТП рассматривается на заседании школьного методического объединения учителей 

соответствующего направления, утверждается приказом директора. 

5. Требования к структуре и оформлению КТП 

5.1 КТП содержит следующие структурные элементы: 

Структурный 

элемент 

программы 

Содержание структурного элемента  программы 

Титульный лист 

 полное наименование школы; 

 информация о рассмотрении на заседании ШМО и утверждении 

приказом директора; 

 название курса внеурочной деятельности; 

 направление развития личности школьника (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное, общекультурное); 

 указание класса, в котором реализуется  КТП; 

 фамилия, имя и отчество педагогического работника, реализующего 

КТП; 

 название населенного пункта; 

 год реализации КТП. 

Титульный лист оформляется в соответствии с  Приложением 4 настоящего 

положения. 

Результаты 

освоения курса 

внеурочной 

деятельности 

Указываются планируемые (личностные и метапредметные) результаты 

освоения курса внеурочной деятельности в данном классе в соответствии с 

требованиями, утвержденными в программе курса внеурочной деятельности. 

Календарно-

тематическое 

планирование 

 наименование тем занятий,  

 указание планируемых дат проведения занятий; 

 колонка для внесения примечаний в период реализации. 

Календарно-тематическое планирование оформляется в соответствии с  

Приложением 5 настоящего положения. 

 

5.2 КТП оформляется по образцу (приложения 4, настоящего положения), аккуратно, без 

исправлений. Текст набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12, 

межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине, заглавия выделяются полужирным 

шрифтом. Для КТП используются листы формата А4, книжная ориентация страницы. 
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Приложение 1 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МБОУ СОШ №1) 

 

Рассмотрена 

на заседании педагогического  

совета МБОУ СОШ №1 

Протокол № ____ 

от «___» ____ 20__ г. 

 

                    Утверждена  

                    приказом директора  

                    МБОУ СОШ №1 

                    от _________№__ 

 

 

 

Рабочая  программа  

 курса внеурочной деятельности 

 

________________________ 

название  

__________________________ 

направление 

___________________________ 

уровень образования/параллель классов 

 

 

Составитель: 

Фамилия Имя Отчество, 

должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Черногорск 

________год 
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Приложение 2 

 

 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 

(Параллель классов) 

Раздел программы Основное содержание  

  

  

(Параллель классов) 

Раздел программы  

  

  

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «_______» 

 

№ Тема  Количество часов 

(Параллель классов) 

   

   

(Параллель классов) 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МБОУ СОШ №1) 

 

Рассмотрена 

школьным методическим  

объединением учителей 

____________________ 
Протокол № ____ 

от «___» ____ 20__ г. 

 

                    Утверждена  

                    приказом директора  

                    МБОУ СОШ №1 

                    от _________№__ 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 курса внеурочной деятельности 

 

________________________ 

название  

__________________________ 

направление 

___________________________ 

класс 

 

 

педагог: 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Черногорск 

________год 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

_____________________(наименование курса внеурочной деятельности) 

__________класс  ___________учебный год 

 

№  

п/п 

Тема занятия Дата  Примечание 

Название раздела (кол-во часов) 
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