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Положение 
о рабочей программе внеурочной деятельности 

 

1.1. Общие положения 

 

      Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г.  №1897», Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1578 «О внесении 

изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2012г.  №413», 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2); Письмом Министерства образования и науки 

РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовской СОШ №17 

с УИОП  и   регламентирует  порядок разработки и реализации рабочих программ. 

Программы организации внеурочной деятельности могут быть разработаны 

образовательными учреждениями самостоятельно или на основе переработки ими 

примерных программ. 

Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников определённой 

возрастной группы.  

В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 



Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса, основывающийся на 

примерную или авторскую программу внеурочной деятельности. 

 

1.2.  Цель программы 

Цель рабочей программы – создание условий для развития личности и создание 

основ творческого потенциала  обучащихся по определенному курсу внеурочной 

деятельности. 

 

1.3.    Задачи программы 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров  

по совместной деятельности; 

- способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

        - формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

- воспитание целеустремленности и настойчивости; 

- формирование навыков организации рабочего пространства и рационального  

   использования рабочего времени; 

         - формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность  

          и сотрудничество; 

        - формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

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

    хранение, использование). 

 

1.4. 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 обучающихся (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 обучающихся. 

 

 

2. Технология разработки рабочей программы  

2.1. Рабочая программа составляется учителем, педагогом дополнительного 

образования по определенному курсу на учебный год, либо на 2-4 года. 

 

3. Структура рабочей программы по внеурочной деятельности 

3.1. Структура Программы является формой представления курса как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, 

и включает в себя следующие элементы: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 



 Содержание программы 

 Календарно-тематический план 

 

3.2. Титульный лист (Приложение 1)- структурный элемент программы, который 

должен содержать следующую информацию: 

1. Полное наименование образовательного учреждения. 

 2. Где, когда и кем утверждена данная образовательная программа  

Программа рассмотрена на заседании НМС, протокол №__ от «___» 20____г.    

Руководитель _________ 

Согласовано «_»_____20____г. Зам. директора по УВР__________ 

Утверждаю.  «__»______20____г. Директор _________ 

  3. Программа внеурочной деятельности 

      Полное название программы (если оно сформулировано образно или не дает 

полного представления об изучаемом курсе, целесообразно дать дополнительное краткое 

пояснение под приведенным названием). Указать, какая программа (типовая, 

модифицированная, авторская) и  автора. 

      (Указать направление внеурочной деятельности) 

   4.Возраст детей, на которых программа рассчитана. 

   5.Срок реализации программы.  

   6. Ф. И. О. и должность составителя (составителей). 

   7. Название города. 

   8. Год разработки программы. 

        

3.3. Пояснительная записка  

В Пояснительной записке раскрываются цели образовательной деятельности, 

обосновывается отбор содержания и последовательность изложения материала, дается 

характеристика формам работы с детьми и условиям реализации программы.  

Пояснительная записка содержит: 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в 

образовательный процесс: 

 актуальность; 

 практическая значимость; 

 связь с уже существующими по данному направлению программами; 

 вид (модифицированная, экспериментальная, авторская программа); 

 новизна (для претендующих на авторство). 

 

2. Цель и задачи программы.  

Цель — предполагаемый результат образовательного процесса, к которому надо 

стремиться. При характеристике цели следует избегать общих, абстрактных формулировок 

типа «всестороннее развитие личности», «создание возможностей для творческого 

развития детей», «удовлетворение образовательных потребностей и т.д. Такие 

формулировки не отражают специфики конкретной программы и могут быть применены к 

любой программе. 

Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее основную 

направленность. Конкретизация цели осуществляется через определение задач, 

показывающих, что нужно сделать, чтобы достичь цели.  

Задачи могут быть: 

обучающие - развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, развитие 

мотивации к определенному виду деятельности и т.д.; 

воспитательные - формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.д.; 



развивающие - развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности и т.д.; формирование потребности в самопознании, 

саморазвитии. 

Формулирование задач также не должно быть абстрактным, они должны быть 

соотнесены с прогнозируемыми результатами. 

3. Отличительные особенности программы: 

 базовые теоретические идеи; ключевые понятия; 

 этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь. 

В программе указывается количество часов аудиторных занятий и внеаудиторных 

активных (подвижных) занятий. При этом количество часов аудиторных занятий не должно 

превышать 50% от общего количества занятий. 

4. Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа: 

- возраст детей и их психологические особенности; 

- особенности набора детей (свободный, по конкурсу и др.); 

- число обучающихся по годам обучения (обосновать);  

- режим занятий: общее число часов в год; число часов и занятий в неделю; 

периодичность занятий. 

- прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

5.  Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей (могут  

быть представлены на выставках, соревнованиях, конкурсах, учебно- 

исследовательские конференциях и т.д.). 

 

3.4. Содержание программы. 

Содержание Программы – это краткое описание разделов и тем внутри разделов. 

Содержание тем раскрывается в том порядке, в котором они представлены в учебно-

тематическом плане. Описание темы включает: 

 Если  занятие теоретическое -  какие знания получат дети, а если практическое 

– какие навыки и умения приобретут и отработают школьники в ходе занятия. 

 Планирование результатов по каждой теме (например участие детей в 

выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, концертах, 

конференциях, экспедициях, походах, защите творческих работ и т. п.). 

 Описание универсальных учебных действий 

    (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

3.5. Календарно-тематический план (Приложение 2) 

        Календарно  тематический план программы  выполняется в табличном виде.  

       Календарно  тематический план – это перечень разделов программы,    

        подразделенных на темы, с указанием часов (теоретических и практических,  

        аудиторных и внеаудиторных), отведенных на каждый раздел и каждую тему. 

       Между календарно  тематическим планом и последующим изложением    

       содержания запланированных тем должно быть строгое соответствие. 

4. Оформление рабочей программы по внеурочной деятельности 

Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 14, 

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, Поля: левое - 30 мм; правое - 15 мм; верхнее - 20 мм; нижнее - 20 

мм; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст и должны быть отделены от 

предыдущего и последующего текста одним интервалом. С новой страницы начинается 

каждый блок программы. Приложения имеют сквозную нумерацию страниц (программа 

заканчивается 23 страницей, приложение начинается с 24).  

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения.  

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 



Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия 

издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он полностью 

изучен. Допускается оформление списка литературы по основным разделам изучаемого 

курса. 

5. Экспертиза и утверждение рабочей программы по внеурочной деятельности 

Рабочая программа по внеурочной деятельности утверждается приказом директора 

образовательного учреждения ежегодно в начале учебного года (до 5 сентября текущего 

года). 

Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 обсуждение Программы на заседании научно-методического совета; 

 получение экспертного заключения (согласования) от научно-методического совета 

по введению и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. Допускается проведение экспертизы Программы с 

привлечением внешних экспертов; 

 согласование Программы заместителем директора по воспитательной работе; 

 утверждение Программы руководителем образовательного учреждения. 

При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. Все изменения, дополнения, 

вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, должны быть согласованы 

с заместителем директора по воспитательной работе. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением отдельных предметов 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Мой дом-моя школа» 

(социальное направление) 

5 класс  
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г. Одинцово 

202    год 

 
 

  

  Утверждаю 

Директор МБОУ Одинцовской 

СОШ № 17 с УИОП 

 ____________/                       / 
«_______»_______________ 20 год 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 Протокол заседания школьного 

методического объединения  классных 

руководителей  от 25.08.2014 № 01 

Руководитель ШМО  

                          (.) 

ФИО 

«________»________________202 год 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

                          (подпись) 

(..) 

«________»_________________ 202 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование  

1 год обучения (34 часа в 5 классе) 

на 202 -202  учебный год 
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