
 



2. Определение понятия элективного курса и курса внеурочной деятельности 
2.1. Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариативной системы 

образовательного процесса на уровнях основного общего (9 класс) и среднего общего 
образования, обеспечивающими успешное профильное и профессиональное 
самоопределение обучающихся. Элективные учебные курсы профильного обучения - 
обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента образовательного 
учреждения учебных планов 9-11 классов. Школа обеспечивает обучающимся возможность 
выбора элективных курсов. 

 
2.2. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую 
в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и 
обязательной частью ООП НОО и ООП ООО. Внеурочная деятельность планируется и 
организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов 
семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по модульному 
принципу и реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а 
также с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 
самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; 
обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 
переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. 
экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые 
игры и пр. 

 
3. Цели, задачи и функции рабочих программ элективных курсов и курсов внеурочной 

деятельности 
3.1. Главной целью рабочих программах элективных курсов и курсов внеурочной деятельности 

является реализация содержания Основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее – ООП НОО, ООП ООО, ООП 
СОО), в соответствии с установленным учебными планами количеством часов. Рабочие 
программы элективных курсов и курсов внеурочной деятельности обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО.  

3.2. Основными задачами рабочих программ элективных курсов и курсов внеурочной 
деятельности являются: 
• Определение содержания, планируемых результатов, и порядка изучения элективного 

курса и курса внеурочной деятельности с учетом целей, задач и особенностей 
образовательной деятельности и контингента обучающихся ГБОУ школы №574; 

• Отражение индивидуальности педагогической деятельности учителя с учетом конкретных 
условий образовательной организации, образовательных потребностей и особенностей 
развития учащихся. 

3.3. Основными функциями рабочих программ элективных курсов и курсов внеурочной 
деятельности являются: 
• Нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена в 

полном объеме); 
• Целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

образовательный процесс); 
• Содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

учащимися и/или ознакомлению); 



• Результативная (определяет планируемые личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения программы курса внеурочной деятельности; знания и умения 
обучающихся после освоения элективного курса); 

• Организационная (определяет логическую последовательность усвоения элементов 
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения). 

 
4. Разработка, утверждение и контроль за выполнением рабочих программ элективных 

курсов и курсов внеурочной деятельности 
4.1. Рабочая программа элективного курса и курса внеурочной деятельности - это нормативно-

управленческий документ образовательной организации, характеризующий систему 
образовательной деятельности педагога и обучающихся по достижению планируемых 
результатов освоения ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО в рамках внеурочной 
деятельности. 

4.2. Рабочая программа элективного курса и курса внеурочной деятельности является составной 
частью ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и призвана обеспечить целенаправленность, 
систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее содержания через 
внеурочную деятельность. 

4.3. Рабочая программа по элективному курсу и курсу внеурочной деятельности разрабатывается 
учителем или коллективом учителей отдельно для каждого класса (параллели) к началу 
учебного года.  

4.4. Рабочая программа обсуждается и рассматривается на заседании Методической кафедры 
учителей школы. По итогам рассмотрения оформляется протокол, в котором Методическая 
кафедра принимает решение – «рекомендовать к утверждению» или «доработать» к 
определённому сроку.  

4.5. Рабочая программа по элективному курсу и курсу внеурочной деятельности принимается на 
заседании Педагогического совета, и утверждается директором ГБОУ школы №574 в срок до 
1 сентября нового учебного года. 

4.6. Все корректировки, вносимые педагогом в календарно-тематическое планирование рабочей 
программы элективного курса и курса внеурочной деятельности в течение учебного года, 
согласовываются с заместителем директора по УВР.  

4.7. Контроль за соблюдением соответствия содержания, структуры и выполнением рабочих 
программ элективного курса и курса внеурочной деятельности осуществляется по линии 
Методических кафедр и в рамках внутришкольного контроля администрацией 
образовательной организации. 

 
5. Структура и содержание рабочих программ элективных курсов и курсов внеурочной 
деятельности 
5.1. Структура рабочей программы элективного курса и курса внеурочной деятельности является 

формой представления курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 
организации образовательной деятельности.  

5.2. Содержание рабочих программ элективного курса и курса внеурочной деятельности должно 
соответствовать требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО для 5-8 классов, ФК ГОС для 9-11 
классов. 

5.3. Рабочая программа элективного курса имеет следующую структуру: 
• Титульный лист; 
• Пояснительная записка; 
• Программа элективного курса, прошедшая экспертизу Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования; 
• Календарно-тематическое планирование. 

5.4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности имеет следующую структуру: 
• Титульный лист; 
• Пояснительная записка; 



• Результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
• Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  
• Календарно-тематическое планирование. 

5.5. Титульный лист - структурный элемент рабочей программы элективного курса и курса 
внеурочной деятельности, представляющий первоначальные сведения о программе. 
Титульный лист содержит следующую информацию:  
• полное название образовательной организации; 
• дата и номера протокола педагогического совета, принявшего данную программу; 
• дата и номера приказа директора, утвердившего данную программу; 
• название рабочей программы; 
• фамилия, имя, отчество составителя (составителей) рабочей программы; 
• год разработки рабочей программы. 

5.6. Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей программы элективного 
курса и курса внеурочной деятельности. В ней конкретизируются  общие  цели  и 
обоснование выбора данного курса.  

5.7. Результаты освоения курса внеурочной деятельности - требования к уровню подготовки 
обучающихся на конец учебного года по данной программе (личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения курса определяются требованиями ФГОС НОО и ФГОС 
ООО).  

5.8. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности раскрывается через краткое описание разделов (тем), перечисление основных 
дидактических единиц, тем практических работ, демонстраций, экскурсий. 

5.9. Календарно-тематическое планирование является приложением к рабочей программе 
элективного курса и курса внеурочной деятельности. Наличие календарно-тематического 
планирования необходимо для удобства самоконтроля и контроля со стороны 
администрации школы за выполнением рабочей программы учителя. Календарно-
тематическое планирование выполняется в виде таблицы и содержит следующую 
информацию: 

1) номер занятия по порядку; 
2) тема занятия; 
3) дата проведения занятия. 

 
6. Оформление рабочих программах элективных курсов и курсов внеурочной деятельности  
6.1. Технические требования к оформлению рабочей программы: текст набирается в редакторе 

Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12-14 пт, одинарный межстрочный 
интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля 
«обычные»; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 
Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

6.2. Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 
образовательной организации и подписью директора. Титульный лист считается первым, 
но не нумеруется, как и листы приложения.  

6.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы и является 
приложением к рабочей программе. 

6.4. Рабочие программы на бумажных носителях в течение учебного года хранятся в кабинете 
заместителя директора по УВР, по окончанию учебного года сдаются в школьный архив. 

 
 
 



Приложение 1  
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 574 Невского района Санкт-Петербурга 

 
 
 

Принята Педагогическим советом  
 
Протокол от _________ 201__  г  №_____ 
 
 
 

Утверждаю 
 

Директор школы __________ М.А. Волкова 
 
 
Приказ от ___________201__ №_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
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Санкт-Петербург 
201___год 


