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1.7. 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. Разработка рабочей программы организации внеурочной деятельности. 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по организации внеурочной 

деятельности относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им 

самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа составляется педагогом по определенному курсу на учебный год 

либо на срок до 4 лет. 

3. Структура рабочей программы организации внеурочной деятельности. 

3.1. Структура Программы включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка 

3. Тематический план или структура курса. 

4. Календарно-тематическое планирование или содержание курса; 

5. Информационно-методическое обеспечение или ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

6. Планируемые результаты. 

7. Приложения. 

3.2. Структурные элементы рабочей программы педагога 

1. Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

 название ОУ; 

 название программы; 

 направление развития личности обучающегося (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, 

общекультурное); 

 класс; 

 составитель и его квалификационная категория; 

 учебный год; 

2. Пояснительная записка должна раскрывать: 

 нормативно-правовую базу; 

 назначение программы; 

 актуальность и перспективность курса;  

 возрастная группа обучающихся, на которых ориентированы занятия; 

 объѐм часов для реализации программы;  

 продолжительность одного занятия;  

 цели и задачи реализации программы; 



 формы и методы работы (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, постановка 

и решение проблемных вопросов, игровые моменты, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и т. д.); 

3. Тематический план (структура курса) должен включать следующие 

разделы: 

 наименование; 

 количество часов с разделением на аудиторные и внеаудиторные; 

 характеристику деятельности обучающихся; 

 формируемые УУД. 

Тематический план оформляется в виде таблицы: 
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4. Календарно-тематическое планирование включает следующее: 

 разделы программы; 

 темы занятий; 

 даты; 

описание примерного содержания занятий с обучающимися; 

воспитательный уровень результатов. 

(Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний. Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия). 

Календарно-поурочное планирование оформляется в виде таблицы: 
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5. Информационно-методическое обеспечение включает: 

 список методической литературы; 



 цифровые образовательные ресурсы; 

6. Планируемые результаты включает: 

 характеристику основных результатов, на которые ориентирована 

программа (три уровня: 1 – приобретение социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 2 – формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом; 3 – приобретение опыта самостоятельного социального действия); 

 перечень возможных выходов за пределы аудитории (организация мест 

демонстрации успешности обучающихся, участие в планируемых школой делах и 

мероприятиях, выход за пределы ОУ, выход в Интернет); 

 портфолио достижений школьника. 

7. Педагог может включить в рабочую программу приложения, 

содержащие: 

 требования к выполнению проекта; 

 требования к оформлению материалов портфолиообучающегося; 

 правила ТБ на занятии, экскурсии и т. п.; 

 собственные методические разработки занятий. 

4. Оформление рабочей программы организации внеурочной 

деятельности. 

Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом TimesNewRoman, 

12, 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.  

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

приложения.  

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и 

названия издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если 

он полностью изучен.  
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