


 
 

1.Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон): 

 Статья 28 Закона «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации»: 

 п.2. образовательные организации свободны в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

 п.3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относятся: 

 пп.3.6 разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

 п.6 образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии 

с законодательством об образовании, в том числе: 

 пп.6.1 обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

 п.7 образовательная организация несёт ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесённых к её компетенции, за реализацию не в полном объёме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373, с 

изменениями от 29.12.2014 №1643; 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г.№03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Уставом образовательного учреждения и определяет требования к структуре, содержанию и 

оформлению рабочей программы в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

1.2. Рабочая программа (далее — Программа) — нормативный документ, являющийся 

компонентом основной образовательной программы школы, определяющий цель, объём, 

порядок, содержание изучения, организацию и результаты внеурочной деятельности. 



 
 

 Рабочая программа проектируется и разрабатывается в соответствии с требованиями 

ФГОС и с учётом примерной программы внеурочной деятельности на 1 год. 

 Утверждение рабочих программ внеурочной деятельности осуществляется в соответствии 

с пунктом 6 статьи 28 ФЗ-273 от 29.12.2012. 

 

2. Цель и задачи 

2.1 Цель рабочей программы – планирование, организация и коррекция учебного процесса, 

управление учебным процессом при организации занятий внеурочной деятельности. 

2.2 Задачи программы — определение содержания, объёма, методических подходов, порядка 

организации внеурочной деятельности с учётом особенностей образовательного процесса ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и контингента обучающихся в текущем учебном году или на данной 

ступени обучения. 

 

3.Функции рабочей программы 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объёме; 

целеполагания, т.е. определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту 

или иную образовательную область; 

информативная — позволяет получить представление о целях, содержании и 

последовательности освоения материала; 

методическая — определяет пути достижения обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы; 

организационная — определяет основные направления деятельности учителя и обучающихся, 

формы их взаимодействия, использование средств обучения; 

планирующая — регламент требований к выпускнику на всех этапах обучения. 

 

4.Технология разработки рабочей программы 

4.1 Рабочая программа составляется автором по определённому направлению занятий 

внеурочной деятельности на один учебный год или ступень обучения. 

4.2 Составитель рабочей программы может самостоятельно:  

дополнять перечень изучаемых тем, понятий в рамках раздела (с учётом требований учебной 

нагрузки для обучающихся); 

раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в государственном образовательном 

стандарте и примерной программе с той степенью конкретизации и глубины, которая отвечает 

реальным условиям и общей идеологии образовательного учреждения; 

устанавливать последовательность изучения материала (например, с учётом структуры 

используемого учебно-методического комплекта); 



 
 

корректировать объём учебного времени, отводимого на изучение отдельных разделов и тем 

примерной программы, исходя из их дидактической значимости, степени сложности усвоения 

материала обучающимися, с учётом материально-технической базы; 

конкретизировать требования к результатам освоения программы занятий внеурочной 

деятельности обучающимися (планируемые результаты не должны быть ниже заявленных в 

государственном образовательном стандарте и примерной программе); 

выбирать методики, технологии обучения и диагностики уровня подготовленности 

обучающихся, виды контроля. 

 

5.Структура рабочей программы 

5.1 Структура программы является формой представления курса как целостной системы, 

отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала. 

5.2 Требования к программам внеурочной деятельности 

Структура рабочей программы: 

1. Титульный лист. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

4. Тематическое планирование 

5. Приложением к программе является календарно-тематическое планирование. 

Титульный лист должен содержать: 

1. Наименование образовательного учреждения. 

2. Где, когда и кем утверждена программа. 

3. Название программы внеурочной деятельности. 

4. Направление внеурочной деятельности, в рамках которого предполагается реализовать 

данную программу. 

5. Возраст детей, на которых рассчитано содержание внеурочной деятельности. 

6. Срок реализации. 

5.3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. Ожидаемые результаты необходимо 

описать на трёх уровнях: личностные, метапредметные и предметные. 

1. Ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям внеурочной деятельности. 



 
 

2. Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

3. Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности включают в себя: 

специфические знания, умения и навыки по изготовлению некоторого продукта (открытию 

социально-культурного знания); 

опыт самостоятельной деятельности обучающихся по изготовлению продукта (проектирование 

изменений социально-культурного знания); 

опыт презентации индивидуального продукта 

5.4. Содержание курса  

Содержание программы представляет собой краткое описание каждой темы с выделением 

основных форм и  видов деятельности обучающихся, подлежащих освоению. 

5.5. Тематическое планирование 

Учебно-тематический план программы внеурочной деятельности должен содержать перечень 

разделов и тем, описание деятельности на занятии, количество часов по каждому разделу и теме 

с разбивкой на теоретические и практические виды занятий. 

5.6. Календарно тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование оформлено в виде таблицы, отражающее 

последовательность уроков по темам, даты (план/факт), примечание. Основанием для 

разработки календарно-тематического планирования является рабочая программа внеурочной 

деятельности.  

В календарно-тематическом планировании планируемы даты пишутся согласно календарному 

учебному графику.  

Корректировка календарно-тематического планирования осуществляется 2 раза в год. По итогам 

2 четверти (1 полугодия) и 3 четверти в целях освоения программы.  

Журнал внеурочной деятельности заполняется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием.  

Лист корректировки подлежит хранению совместно с календарно-тематическим 

планированием.  

6.Оформление рабочей программы 

6.1. Текст набирается в редакторе Microsoft Office Word шрифтом Times New Roman, размер 12-

14, переносы в тексте не ставятся, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 



 
 

помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст, 

страницы нумеруются. 

6.2.Титульный лист считается первым. 

6.3. Тематическое планирование и календарно-тематическое планирование представляются в 

виде таблиц.  

7. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

7.1.Рабочая программа рассматривается и принимается решением педагогического совета, что 

фиксируется в протоколе. 

7.2. Рабочая программа утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

Возможна пролонгация рабочей программы. 

7.3. Утверждённые рабочие программы внеурочной деятельности являются составной частью 

основной образовательной программы школы, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию образовательного учреждения. 

7.4. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реализации 

рабочих программ в соответствии с планом внутришкольной работы. 

 

8. Составление тематического планирования 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО программы отдельных учебных 

предметов, курсов должны содержать тематическое планирование с определением основных 

форм и видов деятельности обучающихся. 

 В связи с этим считаем целесообразным календарно-тематическое планирование включить 

в состав рабочей программы в виде приложения к ней. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1. 

Образец 1 

Тематическое планирование 

№ Тема Описание деятельности Количество часов 

Теория Практика 

     

     

     

 

 

 

Образец 2 

Календарно-тематическое планирование (указать класс) 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Количество 

часов 

Примечания 

      

      

      

      

    

 


