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Положение 

о рабочей программе внеурочной деятельности 

в соответствии с ФГОС начального общего образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  письмом Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности.  

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

определяющий объем, порядок, содержание внеурочной деятельности. 

  

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Цель рабочей программы – создание условий для развития 

личности и  создание основ творческого, познавательного, физического 

потенциала учащихся. 

2.2. Задачи программы: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве. 

     3. Формирование умения решать творческие задачи. 

4. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование). 

 

3. Функции рабочей программы: 

 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

 целеполагания, то есть 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 учащихся (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 
  

4. Технология разработки рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа разрабатывается учителями, педагогами 

дополнительного образования и другими педагогическими работниками 

самостоятельно или на основе переработки ими примерных программ.  

4.2. Рабочая программа должна быть рассчитана на школьников 

определенной возрастной группы.  

4.3. Согласно ч. 5 ст. 12 нового Федерального закона образовательные 

программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией.  

4.4. В качестве рабочих программ можно использовать авторские и 

модифицированные дополнительные общеобразовательные программы. При 

этом на соответствующий учебный год разрабатывается только календарно-

тематический план (является составной частью рабочей программы), 

который утверждается ежегодно приказом директора образовательной 

организации на основании решения педагогического совета. 

4.5. Учителя, педагогами дополнительного образования и другие 

педагогические работники, реализующие авторскую или модифицированную 

дополнительную общеобразовательную программу, автором которой он не 

является, разрабатывает рабочую программу на весь срок ее реализации или 

на один учебный год. 

4.6. Содержание программы формируется с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как курсы, кружки, творческие объединения, секции и т. д.  

 

5. Структура рабочей программы внеурочной деятельности 
      5.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы 

являются:  

1. Титульный лист  

2. Пояснительная записка  

4. Календарно-тематическое планирование 

5. Содержание изучаемого курса  

6. Планируемые результаты освоения программы; 

7. Ресурсы и условия реализации программы. 
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5.2. Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

 полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

лицензией); 

 гриф утверждения и согласования программы (Таблица 1);  
 

Таблица 1. 
 

«Согласовано» 

 
Заместитель директора 

МБОУ СОШ 47  

г.Белгорода 

____________ Г. Анохина. 

«____» ______2014г.  

 

 

«Утверждаю» 

 
Директор МБОУ СОШ 47 

г.Белгорода 

__________Н.Маховицкая 

Пр.от «___» _____ 2014 г. №____ 

 

 

 

 название учебного курса внеурочной деятельности программы;  

 возраст детей;   

 год обучения; 

 Ф.И.О., должность, автора (авторов) программы; 

 название города, в котором реализуется программа; 

 год разработки программы. 

 

5.3. В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается:  

 название, вид, уровень и направленность образовательной программы, 

автор и год утверждения (издания) конкретной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана Рабочая программа; 

 цели и задачи данной программы обучения в области формирования 

системы знаний, умений на текущий учебный год; 

 изменения, внесенные в примерную или авторскую программу и их 

обоснование; 

 количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа; 

 особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса 

и их сочетание (пояснить, чем обусловлен выбор конкретных форм 

учебных занятий), а также режим занятий внеурочной деятельности; 

5.4. Элемент структуры Рабочей программы «Требования к уровню 

подготовки учащихся» представляет собой описание требований к знаниям 

и умениям, которые должен приобрести учащийся в процессе занятий по 

программе; качества личности, которые могут быть развиты у учащихся в 

результате занятий данным видом деятельности; систему отслеживания и 

оценивания результатов: формы учета знаний, умений; возможные способы 

оценки результативности образовательной деятельности учащихся. 

Основанием для выделения требований к уровню подготовки учащихся 

выступает образовательная программа, на базе которой разрабатывается 

Рабочая программа. 



 

5.5. Календарно-тематический план рабочей программы самый 

объемный раздел, отражает реализацию образовательной программы в 

течение учебного года. Составляется календарно-тематический план на 

текущий срок обучения, т.е. на один учебный год. 

 

Календарно-тематический план 

_____ - _____ год обучения 
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Раздел 1. 

1.   1.1       

2.          

Раздел 2. 

   2.1       

В графе «Календарные сроки» проставляется дата проведения занятия 

«Предполагаемая» на момент утверждения календарно-тематического плана, 

«Фактическая» - в соответствии с расписанием и реальной датой проведения 

занятия. 

Графа «Тема учебного занятия» заполняется в соответствии с учебно-

тематическим планом образовательной программы и отражает ее изучение в 

течение данного учебного года. При этом допускается перестановка тем 

занятий. Темы формулируются четко, лаконично, отражая основное 

содержание раздела программы. Кроме того, в рамках одного раздела они 

должны идти в строгой логической последовательности так, чтобы 

содержание одной темы являлось началом (продолжением) другой. 

Графа «Тип и форма занятия» заполняется в соответствии с 

решаемыми задачами на занятии 

Тип занятия 

1. Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 

2. Занятие закрепления и развития знаний, умений, навыков. 

3. Занятие формирования умений и навыков. 

4. Занятие повторение. 

5. Занятие применения знаний, умений, навыков. 

6. Занятие обобщения и систематизации знаний, умений. 

7. Комбинированное занятие. 

8. Контрольное занятие. 

 

 



Форма занятия 

 видеозанятие; 

 занятие - путешествие; 

 занятие - игра (деловая, ролевая, 

интеллектуальная и т.д.); 

 занятие - заочная экскурсия; 

 занятие - аукцион; 

 занятие - творчества; 

 занятие - дискуссия (диспут, 

творческий диалог и т.д); 

 занятие - конференция (научно-

практическая, пресс - и т.д.); 

 занятие - взаимообучения; 

 занятие - творческий отчет; 

 занятие - конкурс; 

 интегрированное занятие; 

 занятие - сказка; 

 занятие - праздник; 

 занятие - «В мире занимательных 

фактов»; 

 занятие - соревнование; 

 занятие - поход (выходного дня, 

выход на природу и т.д.); 

 занятие – турнир; 

 занятие - концерт; 

 занятие - «Исторический 

календарь»; 

 занятие - олимпиада; 

 занятие поиска истины; 

 занятие – «Возвращение к 

истокам»;  

 занятие – «День науки»; 

 занятие - вечер... (разгаданных и 

неразгаданных тайн, русских 

хороводов, сказок); 

 занятие - выставка (картин-

коллажей, декоративно-

прикладного творчества, 

деревянной игрушки и т.д.); 

 занятие - ярмарка (забав и 

развлечений, бумажных игрушек 

и т.д.); 

 занятие - репетиция; 

 занятие - тренировка; 

 занятие – «Волшебный конверт»; 

 занятие - «Общественный смотр 

знаний»; 

 занятие - исследований; 

 занятие – «Путешествия в 

предмет»; 

 занятие – «Защита проектов»; 

 занятие – «Предметный ринг»; 

 занятие – «Практикум доброты»; 

 занятие – «Час ...» (вопросов и 

ответов, русских колдунов и 

предсказателей и т.д.); 

 занятие – «Делай так как я ...»; 

 занятие - интервью; 

занятие – «Театр ...» (теней и 

масок, литературных 

импровизаций и т.д.); 

 и другие 

 

В графе «Количество часов» проставляются часы занятий в 

соответствии с учебно-тематическим планом образовательной программы.  

В графе «Содержание деятельности» фиксируется содержание 

деятельности теоретической и практической части занятия. Заполняется на 

основании образовательной программы, и отражает формы совместной 

деятельности на занятии. В календарно-тематическом плане педагог 

указывает теоретические вопросы по теме (в графе «Теоретическая часть 

занятия») и отражает практическую работу учащихся на занятии (в графе 

«Практическая часть занятия»). В практической части календарного плана 

целесообразно указать конкретные названия практической работы 



(упражнений, изделий, танцев, пьес и т. п.), тематика которых по 

возможности должна отражать особенности работы на данном учебном 

занятии.  

Главное, данный раздел должен отражать формы организации 

деятельности на теоретической и практической части учебного занятия и 

дать возможность педагогу разнообразить методы обучения, избежать 

шаблона в построении занятий, продумать способы деятельности учащихся 

на занятии. 

Необходимой составляющей каждого учебного занятия является 

текущая воспитательная работа с детьми: формирование доброжелательного 

отношения друг к другу, умения и желания оказывать помощь; 

дисциплинированности, корректности, требовательности к себе; выработка 

привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

избранными видами спорта в свободное время; воспитание ценностных 

ориентиров на здоровый образ жизни и др. В календарно-тематическом плане 

ее содержание отражается в графе «Воспитательная работа». 

В графе «Дидактические материалы, техническое обеспечение» 

указываются те дидактические материалы и техническое обеспечение, 

которые используются педагогом при изучении каждой темы. 

5.6. Содержание рабочей программы включает краткое описание 

каждой темы учебного занятия согласно нумерации в календарно-

тематическом плане (3-4 предложения).  

5.7. Структурный элемент рабочей программы «Средства контроля» 

включает систему контролирующих материалов (тестовых материалов) для 

оценки освоения обучающимися планируемого содержания. 

5.8. Учебно-методические средства обучения может включать 

описание: учебных методических пособий для педагога и учащихся 

(дидактический, информационный, справочный материал на различных 

носителях, оборудование, специальную литературу и т. д.); материалов по 

индивидуальному сопровождению развития личностных результатов 

учащихся (методики психолого-педагогической диагностики личности, 

памятки для детей и родителей и т. п.); материалов по работе с детским 

коллективом (методики диагностики уровня развития личности, 

сформированности коллектива, сценарии коллективных мероприятий и дел, 

игровые методики). 

Учебно-методические средства обучения также включают список 

основной и дополнительной литературы. В него должна включаться как 

литература, используемая педагогом для подготовки учебных занятий, так и 

научная литература, расширяющая кругозор самого педагога. Может быть 

составлен отдельный список литературы для детей и родителей по тематике 

занятий (для расширения диапазона образовательного воздействия и помощи 

родителям в обучении и воспитании ребенка). Литература оформляется в 

соответствии с ГОСТом: элементы описания каждого произведения должны 

приводиться в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к 

библиографическому описанию.  



 

6 . Контроль за реализацией рабочих программ 
Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

Срок действия программы один год. 

 

 

 

 

 



 
 

 


