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I. Общие положения 

1.1. Назначение и область применения методических рекомендаций 

1.1.1. Методические рекомендации разработаны  

в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

№ 273); 

в целях реализации ФГОС НОО (утв. приказом МОиН РФ от 6 октября 

2009 г. № 373, с изменениями от 26 ноября 2010 г. № 1241), ФГОС ООО (утв. 

приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) и ФГОС СОО (утв. 

приказом МОиН РФ от 7 июня 2012 г. № 24480). 

с учетом положений Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013  №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067) и иных 

нормативных правовых документов. 

1.1.2. Методические рекомендации не являются нормативным актом, 

разработаны в целях упорядочения деятельности образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования при 

разработке рабочих программ курсов внеурочной деятельности.  

1.1.3. Методические рекомендации адресованы педагогам-

разработчикам рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

руководителям образовательных организаций, утверждающим данные 

программы, и экспертам, определяющим их качество. 

 

1.2. Внеурочная деятельность: основные характеристики 
1.2.1. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования в полной мере. 

1.2.2. Под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования
1
 (МР МО РФ от 12.05.2011 № 03-296). 

1.2.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

                                                           
1
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования” 



1.2.4. Внеурочная деятельность реализуется в таких формах, как кружки, 

краеведческая работа, художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от 

урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

II. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: понятие, 

статусные характеристики и место в основной образовательной 

программе 

2.1. Согласно нормам Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273-ФЗ) рабочая 

программа учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (далее – рабочая 

программа) является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.2. По статусу рабочая программа относится к комплексу 

организационно-педагогических условий
2
, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов основной образовательной программы (ФЗ ст.2, 

п.9), и является документом образовательной организации, определяющим 

объем, содержание и последовательность изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в рамках основной образовательной программы.  

2.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности, наравне с 

иными программами, входящими в содержательный раздел, является частной 

по отношению к основной образовательной программе и отличается 

предназначением и местом в осуществлении образовательной деятельности, 

конкретизируя общие цели с учетом специфики реализуемого содержания. 

2.4. Целью рабочей программы курса внеурочной деятельности является 

обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО п. 

19.5), основной образовательной программы основного общего образования 

(ФГОС ООО п. 18.2.2.) или основной образовательной программы среднего 

общего образования (18.2.2.). 

2.5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

разрабатывается на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и программы 

формирования универсальных учебных действий (ФГОС НОО п. 19.5) или с 

учётом основных направлений программ, включённых в структуру основной 

                                                           
2 Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных данным Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 



образовательной программы (ФГОС ООО п. 18.2.2. и ФГОС СОО п. 18.2.2.). 

2.6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности является 

нормативным документом: 

содержащим максимально полную информацию о предлагаемом 

обучающимся содержании образования,  образовательные цель и задачи, а 

также фиксируемые, диагностируемые и оцениваемые образовательные 

результаты; 

учитывающим необходимость развития у обучающихся компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

построенным на принципах конкретности, точности, логичности, 

реальности; 

использующим официально-деловой стиль изложения, что предполагает 

использование современной педагогической терминологии; 

имеющим оптимальный объем, не перегруженный излишней 

информацией. 

2.7. ФГОС в рамках основной общеобразовательной программы 

допускает использование во внеурочной деятельности дополнительных 

общеразвивающих программ, которые относятся к образовательным 

программам другого вида (ФГОС НОО п.17; ФГОС ООО п.16; ФГОС СОО п. 

21). 

 

III. Структура рабочей программы курса внеурочной 

деятельности 

3.1. Реализация принципа преемственности Федеральных 

государственных образовательных стандартов по уровням общего 

образования позволяет выделить единство подхода к структуре рабочих 

программ, но образовательная организация, помимо обязательных 

требований к структуре рабочей программы, может включать также иные 

сведения. 

3.2. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности 

определяется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС СОО п. 18.2.2.) и должна содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

среднего общего образования с учетом специфики курса внеурочной 

деятельности; 

2) общую характеристику курса внеурочной деятельности; 

3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

4) содержание курса внеурочной деятельности; 

5) тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности обучающихся; 

6) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения курса внеурочной деятельности. 

 

 



3.3. Титульный лист программы (лат. Titulus - «надпись, заглавие») – 

первая страница, предваряющая текст программы и служащая источником 

библиографической информации, необходимой для идентификации 

документа (наименование образовательной организации, гриф утверждения 

программы (реквизиты решений органов управления образовательной организации, 

участвующих в рассмотрении (принятии) и утверждении программы с указанием ФИО 

руководителя, даты и номера приказа), название программы, адресат 

программы, срок ее реализации, ФИО, должность разработчика(ов) 

программы, город и год ее разработки). 

 

3.4. Пояснительная записка содержит: 

направление развития личности,  в рамках которого разработана 

программа; 

ссылку на нормативно-правовые и учебно-методические документы, на 

основании которых  разработана программа; 

цель программы, которая должна быть конкретизирована с учетом 

специфики курса внеурочной деятельности (цель - это обобщенный 

планируемый результат, на который направлено обучение по программе); 

задачи программы - это конкретные результаты реализации программы 

(научить, привить, развить, сформировать, воспитать); 

формы организации образовательного процесса (индивидуальные, 

групповые и т.д.) и виды занятий по программе определяются содержанием 

программы и могут предусматривать лекции, практические и семинарские 

занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, 

деловые и ролевые игры, тренинги, выездные тематические занятия, 

выполнение самостоятельной работы, концерты, выставки, творческие отчеты, 

соревнования и другие виды учебных занятий и учебных работ. 

 

3.5. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

содержит: 

актуальность программы - роль и значимость курса внеурочной деятельности с 

точки зрения целей общего образования соответствующего уровня (с опорой на 

концепцию ФГОС); соответствие программы современным достижениям в 

сфере науки, техники, искусства и культуры; соответствие запросам 

родителей и детей  (обоснование актуальности должно базироваться на 

фактах – цитатах из нормативных документов, результатах научных 

исследований, социологических опросов, подтверждающих необходимость и 

полезность предлагаемой программы);  

описание места курса внеурочной деятельности в основной 

образовательной программе образовательной организации;  

адресат программы - примерный портрет учащегося, для которого будет 

актуальным обучение по данной программе (возраст, уровень развития, круг 

интересов, личностные характеристики, потенциальные роли в программе); 

объем программы – общее количество учебных часов, запланированных 

на весь период обучения, необходимых для освоения программы; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


срок освоения программы – определяется содержанием программы и 

должен обеспечить возможность достижения планируемых результатов, 

заявленных в программе; характеризуют продолжительность программы - 

количество недель, месяцев, лет, необходимых для ее освоения; 

режим занятий – периодичность и продолжительность занятий. 

 

3.6. Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности содержит: 

перечень личностных и метапредметных результатов освоения курса 

внеурочной деятельности, согласующиеся с его целью и задачами 

(определение основных знаний, умений, навыков, а также компетенций, 

приобретаемых учащимися в процессе изучения программы); 

формы аттестации/контроля – разрабатываются и обосновываются 

для определения результативности усвоения программы (зачет, контрольная 

работа, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль художественно-

прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные концерты, открытые 

уроки, вернисажи и т.д.). 

оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов - контрольно-

измерительных материалов для оценки степени достижения 

запланированных личностных и метапредметных результатов (ФЗ № 273, 

ст.2, п.9; ст. 47, п.5); 

 

3.7. Содержание курса внеурочной деятельности содержит: 

реферативное описание разделов и тем программы,  перечень основных 

единиц содержания (понятий, фактов, законов, закономерностей и пр.); 

перечень теоретических и практических (лабораторных) занятий, 

направлений проектной и (или) исследовательской деятельности учащихся в 

соответствии с последовательностью, заданной тематическим 

планированием. 

характеристику  основных  видов  деятельности  ученика  (на  уровне  

учебных действий),  универсальные  учебные  действия,  осваиваемые  в  

рамках  изучения темы. 

 

3.8. Тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности обучающихся содержит: 

наименование разделов и тем, входящих в каждый раздел,  

общее количество часов на их изучение (с указанием теоретических и 

практических видов занятий, а также форм контроля), оформляется в виде 

таблицы; составляется на каждый год обучения. 
 
 
 
 
 



Примерная структура тематического планирования 
рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  
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1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. 

 Тема 1. …    
 Тема 2… …    

Раздел 2. 
 Тема 1. …    
 Тема 2… …    

 

3.9. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения курса внеурочной деятельности содержит: 

указание учебных пособий, методических и дидактических материалов, 

используемых при реализации программы; 

перечень учебного оборудования, технических средств обучения, 

цифровых и электронных образовательных ресурсов, демонстрационных 

пособий и пр.; 

описание материально-технической базы, необходимой для реализации 

программы (информационно-образовательная среда, кабинеты, мастерские и 

др.). 

3.10. Список литературы - включает перечень основной и 

дополнительной литературы; может быть составлен для разных участников 

образовательного процесса – педагогов, учащихся; оформляется в 

соответствии с требованиями к библиографическим ссылкам. 

 

IV. Процедура разработки и утверждения рабочей программы курса 

внеурочной деятельности 

5.1. В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 48 Федерального закона РФ №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники 

обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденной 

рабочей программой. 

5.2. Разработка и утверждение рабочей программы курса внеурочной 

деятельности является исключительным правом образовательной 

организации (ФЗ ст.12), включая определение порядка этих процессов; при 

этом организация самостоятельно  определяет, как оформить этот порядок – 

отдельным локальным нормативным актом или в составе положения о 

разработке и утверждении основной образовательной программы  (ФЗ ст. 28). 

5.3. Процедура разработки и утверждения рабочей программы курса 

внеурочной деятельности включает: 



разработку проекта программы; 

проведение экспертизы проекта программы на предмет соответствия 

требованиям ФГОС и основной образовательной программе образовательной 

организации; 

рассмотрение и принятие проекта программы органом коллегиального 

управления образовательной организации, в компетенцию которого входит 

решение вопроса, связанного с определением содержания образования и 

организацией образовательной деятельности; 

утверждение рабочей программы в комплекте с другими документами, 

составляющими основную образовательную программу, руководителем 

организации. 

5.4. Кадровое обеспечение разработки рабочей программы внеурочной 

деятельности осуществляется в порядке, установленном образовательной 

организацией: педагогические работники привлекаются к разработке этих 

программ на основании их академических прав и должностных обязанностей, 

закрепленным ФЗ «Об образовании в РФ» (ФЗ ст.47, п.3,5), 

Профессиональным стандартом педагога
3
 и другими нормативными 

правовыми актами, регламентирующими трудовые отношения. 

5.5. Лицензирование внеурочной деятельности осуществляется в рамках 

лицензирования образовательной деятельности образовательного 

учреждения по программам общего образования. Программы внеурочной 

деятельности дополнительно не лицензируются. 

 

                                                           
3
 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» - трудовая функция по 

проектированию и реализации образовательного процесса включают:  

разработку и реализацию программ учебных предметов, курсов дисциплин 

(модулей) в рамках основной общеобразовательной программы; 

проектирование и реализацию воспитательных программ; 

разработку (совместно с другими специалистами) и реализацию совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка. 
 


