
 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, Письмом Минобрнауки РФ от 

19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; Письмом Министерства 

образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960, Уставом 

образовательного учреждения и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ по внеурочной деятельности. 

1.2. Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание внеурочной деятельности. 

1.3. Цель рабочей программы – создание условий для развития личности и 

создание основ творческого, познавательного, физического потенциала 

обучающихся по определенному курсу внеурочной деятельности. 

1.4. Функции рабочей программы: 

- нормативная: является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

- целеполагания: определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающихся (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

- процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения; 

- оценочная: выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

2. Технология разработки рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа составляется учителем, педагогом дополнительного 

образования или другими педагогическими работниками по 

определенному курсу/модулю самостоятельно или на основе переработки 

ими примерных программ внеурочной деятельности, а также 

педагогический работник может использовать авторскую программу 

внеурочной деятельности без изменений. 

2.2. Рабочая программа составляется на учебный год. 

2.3. Рабочая программа должна быть рассчитана на школьников 

определённой возрастной группы. 

2.4. Содержание программы формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организаций, отличных от 

урочной системы обучения, таких как кружки, творческие объединения, 

секции, клубы и т.д. 



3.Структура рабочей программы внеурочной деятельности 

3.1. Структура Программы является формой представления курса/модуля как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Календарно-тематическое планирование 

 Описание учебно-методического и материально – технического 

обеспечения 

 

3.2. Титульный лист должен содержать: 

- наименование образовательного учреждения 

- название курса для изучения, которого написана программа 

- указание параллели, на которой изучается курс 

- количество часов в год 

- количество часов в неделю 

- ФИО учителя 

- срок реализации программы 

- гриф рассмотрения, согласования, утверждения программы (с указанием 

номера и даты протокола, приказа руководителя образовательного 

учреждения). 

3.3. Содержание элементов рабочей программы 

Элементы рабочей 

программы  

Содержание элементов рабочей программы 

Пояснительная записка На основе какого УМК разработана рабочая 

программа; 

 -внесенные изменения в примерную 

(авторскую) программу и их обоснование (или 

их отсутствие);  

-основные идеи;  

- сроки её реализации. 

- общая характеристика; 

- ценностные ориентиры содержания 

курса/модуля внеурочной деятельности; 

- личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения курса/модуля внеурочной 

деятельности; 

- содержание курса/модуля; 

- формы организации и виды учебной 

деятельности; 

-система контроля и оценки достижений 

обучающихся. 



Календарно - тематическое 

планирование с указанием 

количества часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы 

- название раздела (количество часов); 

 - темы; 

 - количество часов на изучение каждой темы;  

- календарные сроки. 

Описание учебно-

методического и 

материально- 

технического 

обеспечения 

 

- используемый учебно-методический комплект; 

- оборудование и приборы; 

 - дидактические материалы;  

- перечень Интернет-ресурсов и других 

источников; 

- список литературы, основной и 

дополнительной; 

 - литература, использованная при подготовке 

программы; 

 - литература, рекомендованная для учащихся; 

 - образовательные диски. 

 

3.4. Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы: 

Название раздела (количество часов) 

№ п\п  Тема  К-во часов Дата проведения 

    

3.5. Приложения к программе: 

- контрольно-измерительные материалы; 

- списки тем рефератов; 

- темы проектов; 

- темы творческих работ. 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 4.1. Рассмотрение и утверждение рабочей программы курса по внеурочной 

деятельности относится к компетенции школы и проводится ею 

самостоятельно. 

 4.2. Рабочая программа по внеурочной деятельности рассматривается на 

заседании предметных МО (методическом совете), согласуется с 

заместителем директора по воспитательной работе и утверждается 

руководителем общеобразовательного учреждения в срок до 1 сентября 

текущего года.  

 4.3. Решение о внесении изменений в рабочие программы по внеурочной 

деятельности принимается на педагогическом совете ОУ и утверждается 

директором общеобразовательного учреждения.  

4.4. Утвержденные рабочие программы по внеурочной деятельности 

являются составной частью основной образовательной программы ОУ, 

входят в обязательную нормативную локальную документацию ОУ. 

 

 



 


