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ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей программе внеурочной деятельности 

педагога, реализующего ФГОС  

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 Федеральным законом № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 

1241); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года 

№ 1897; 

 письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 ПРИКАЗОМ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «"О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

 Уставом муниципального общеобразовательного учреждения -  «Смородинская 

средняя общеобразовательная школа» 



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

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

примерную или авторскую программу внеурочной деятельности. 

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

основ творческого потенциала обучающихся по определенному курсу внеурочной 

деятельности. 

2. Задачи программы : 

Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

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. 

  

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. 

Формирование умения решать творческие задачи. 

Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

3. Функции рабочей программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательны м 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. 

4. Технология разработки рабочей программы 

Программа составляется учителем, педагогом дополнительного образования по 

определенному курсу на учебный год либо на ступень. 

 

5. Структура рабочей программы по внеурочной деятельности 

Структура Программы является формой представления курса как целостной системы, 

отражающей внутреннюю логику организации учебно - методического материала, 

включает в себя следующие элементы:  

 Титульный лист. 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 Тематическое планирование 

Титульный лист должен содержать следующую информацию: 



На титульном листе указывается: (Приложение 1) 

 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда и кем утверждена рабочая программа; 

 название рабочей программы внеурочной деятельности; 

 возраст детей, на которых рассчитана рабочая программа внеурочной 

деятельности; 

 срок реализации  рабочей программы внеурочной деятельности; 

 Ф.И.О., должность автора рабочей программы внеурочной деятельности; 

 название населенного пункта, в котором реализуется рабочая программа 

внеурочной деятельности; 

 год разработки рабочей программы внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка – структурный элемент программы, поясняющий направления 

работы по данной программе, результаты освоения курса программы внеурочной 

деятельности 

Учебно-тематический план – структурный элемент программы, содержащий 

наименование раздела, темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и 

практические занятия). Составляется в виде таблицы.  
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

теоретические практические 

1. Раздел 1. … 6 4 2 

1.1 … 2 2 - 

1.2 … 4 2 2 

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого    

 

 

Содержание изучаемого курса – структурный элемент программы, включающий 

толкование каждой темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане и требования 

к уровню подготовки обучающихся.  

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - структурный 

элемент программы, определяющий основные знания, умения и навыки, которыми 

должны овладеть обучающиеся в процессе изучения данного курса. 

7. Оформление рабочей программы. 

Текст набирается в текстовом редакторе шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

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

ширине, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

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

Формулирование задач также не должно быть абстрактным, они должны быть соотнесены 

с прогнозируемыми результатами. 

 8. 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. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа: 

 возраст детей и их психологические особенности; 

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

 прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

Уровень результатов работы по программе: 

 Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устрой ствеобщества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

 Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей (могут быть 

представлены на выставках, соревнованиях, конкурсах, учебно-исследовательские 

конференциях и т.д.). 

Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по 

воспитательной работе. 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа объединения внеурочной деятельности «Я- 

исследователь» относится к программам общеинтеллектуального 

направления. Данная программа разработана на основе авторской 

(модифицированной) образовательной программы 

……………………………». Она предназначена для детей в возрасте 10-12 

лет. Программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся один раз 

в неделю по 1 часу.  

         Цели и задачи программы: 

1……………………. 

2…………………….. 

  На занятиях  объединения внеурочной деятельности используются 

следующие методы обучения: 

- репродуктивный (педагог сам объясняет материал); 

- объяснительно-иллюстрированный; 

- проблемный (педагог помогает в решении проблемы); 

- поисковой (учащиеся сами решают проблему, а педагог делает вывод); 

- эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых). 

По окончании курса обучения обучающиеся должны  

знать: 

     - ……………………….. 

 уметь: 

     - ……………………………. 

Форма проведения занятий и видов деятельности…………………… 

Форма подведения итогов реализации программы является  выставка, сбор 

материалов в портфеле творческих достижений обучающихся. 

 

 



 

2. Учебно-тематический план 
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3. Содержание изучаемого курса 

 

Раздел 1. ……………………… 

Тема№1. ……………………………………. 

 Тема №2. ………………………………. 

… (разделы и темы раскрываются по образцу) 
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