
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общие положения 

1.1. Нормативно - правовой и методологической основой  настоящего 
Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) (далее – Положение) АНО "Школа "Премьер"  (далее – Школа) 
являются:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

•   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» с изменениями от 26.11.2010 г., 22.09. 
2011 г., 18.12.2012 г., 23.12.2014 г. 

• Рекомендации примерной ООП НОО, утвержденной приказом 
Департамента образования города Москвы № 1187 от 16 июля 2010 
года 



•  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 
1015. 

• Приказ Минобрнауки РФ от 13.12.2013 г. N 1342 г. «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам…»  

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. 
№ 03-255 “О введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования” 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» 

• Приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам"  

• Концепция развития дополнительного образования детей, утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р 

• Примерные требования к программам дополнительного образования 
детей 06-1844 от 11.12.2006 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 
№ 1897 (п.18.2.2) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 
17 мая 2012 г. N 413 (п.18.2.2) 

• Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта, утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

• Федеральный базисный учебный план, утв. приказом МО РФ от 09 
марта 2004 г. №1312 

• Приказ Минтруда России № 544н от 18.10.2013 г. Профессиональный 
стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» 
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• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 
2003 г. № 28-02-484/16 

• Приказ ДОгМ от 17.12.2014 № 922 года «О мерах по развитию 
дополнительного образования детей в 2014/2015 учебном году» 

• Устав АНО «Школа «Премьер»; 

• Основная образовательная программа АНО «Школа «Премьер»; 

• Локальные нормативные акты АНО «Школа «Премьер» . 

 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру и содержание рабочих 
программ учебного предмета, курса, дисциплины (далее – рабочие 
программы) урочной и внеурочной деятельности, а также дополнительного 
образования, регламентирует порядок их разработки, утверждения и 
реализации педагогическими работниками в образовательной деятельности. 

 

1.3. Под рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) понимается нормативно-управленческий документ образовательной 
организации, характеризующий систему образовательной деятельности 
педагога и обучающихся по достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы (далее - ООП) по уровням общего 
образования в условиях введения Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС ОО), 
требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в условиях 
реализации Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта (далее - ФКГОС) и по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ различной направленности в целях 
обеспечения непрерывности образования. 

1.4. Рабочая программа - это локальный документ ОО, определяющий 
содержание, объем, структуру учебной деятельности по изучению 
конкретной темы учебного курса. 

1.5. Рабочая программа по предметам обязательной части учебного плана по 
уровням  общего образования; учебным курсам части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных  отношений,  является 
составной частью основной образовательной программы по уровням общего 
образования и призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, 



последовательность в работе учителя по раскрытию её содержания через 
урочную и внеурочную деятельность.  

1.6. Дополнительное образование детей находится за пределами ФГОС, а 
значит  и  рабочая программа по дополнительному образованию реализуется 
в ОО за пределами определяющих их статус основных образовательных 
программ (не входит в ООП). 

1.7. Педагоги обязаны  разрабатывать рабочую программу по предмету, 
курсу  и обеспечивать ее выполнение (Приказ Минтруда России № 544н от 
18.10.2013 г.). 

1.8. Педагоги дополнительного образования обязаны  разрабатывать 
разноуровневую рабочую программу различной направленности и 
обеспечивать ее выполнение (Приказ ДОгМ от 17.12.2014 № 922 года «О 
мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014/2015 учебном 
году»). 

 

1.7.  Задачи программы:  

• создать индивидуальную педагогическую модель образования в 
соответствии с ФГОС на основе примерной или авторской программы 
с учетом целей и задач образовательной программы Школы и 
дополнительных общеобразовательных программ;  

• определить наиболее оптимальные и эффективные для определенного 
возраста содержание, формы, методы и приемы организации 
образовательной деятельности с целью получения результата, 
соответствующего требованиям стандарта и уровня дополнительных 
общеобразовательных программ; 

• определить содержание, объем, порядок изучения конкретной учебного 
предмета (курса), направленности ДОД с учетом целей, задач и 
особенностей учебно-воспитательной деятельности образовательной 
организации и контингента обучающихся (состояние здоровья 
обучающихся, уровень их способностей, характер учебной мотивации, 
качество учебных достижений, образовательные потребности, 
возможности педагога, отражая особенности обучающихся 
конкретного возраста).  

 

1.8.  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 обучающимися 
(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, планируемые результаты освоения 
программы;  

• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 
объекты контроля и критерии оценки уровня обученности 
обучающихся.  

 

II. Технология разработки и утверждения рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 
предметам, элективным и факультативным курсам, программам по 
организации внеурочной деятельности, дополнительным 
общеобразовательным программам относится к компетенции 
образовательной организации и реализуется ею самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, 
специалистов по данному предмету).  

2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 
должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

  –федеральному государственному образовательному стандарту   общего 
образования;        

− основной образовательной программе по уровням общего образования; 

− программе формирования универсальных учебных действий; 

− примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 
образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей 
экспертизу и апробацию); 

− федеральному перечню  учебников; 



− нормативно-правовому обеспечению системы дополнительного 
образования. 

2.4. Рабочая программа урочной и внеурочной деятельности составляется в 
двух идентичных экземплярах (один – является структурным элементом 
основной образовательной программы, второй – для учителя).  

2.5. Рабочая программа по дополнительному образованию составляется в 
двух идентичных экземплярах (один – хранится в учебной части, второй – 
для учителя).  

 

2.6. Рабочие программы рассматриваются, обсуждаются и принимаются на 
школьном методическом объединении учителей на предмет соответствия 
требованиям федерального компонента государственного образовательного 
стандарта или  нормативно-правовому обеспечению системы 
дополнительного образования до 31 августа текущего учебного года.  

Решение методического объединения учителей отражается в 
протоколе  заседания, на титульном листе рабочей программы (вверху 
слева) ставится гриф рассмотрения. 

2.7. После рассмотрения на методическом объединении  рабочая программа 
анализируется  и согласовывается заместителем директора по учебно-
воспитательной работе ОО или  заместителем директора по воспитательной 
работе ОО на предмет соответствия программы учебному плану школы 
и  требованиям федерального компонента государственных 
образовательных  стандартов или  нормативно-правовому обеспечению 
системы дополнительного образования до 10 сентября текущего учебного 
года. На титульном листе  рабочей программы  (вверху в центре) ставится 
гриф согласования. 

2.8. После согласования рабочая  программа утверждается  приказом 
директора школы до 15 сентября текущего учебного года. На титульном 
листе  рабочей программы  (вверху справа) ставится гриф согласования. 

2.9.  При несоответствии рабочей программы установленным требованиям 
директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с 
указанием конкретного срока.  

2.10.  Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в 
течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора 
по УВР или ВР и утверждены директором школы.  



 

III. Структура рабочей программы 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного 
курса, предмета, дисциплины (модуля) как целостной системы, отражающей 
внутреннюю логику организации образовательной деятельности и 
определяется образовательной организацией самостоятельно по предметам 
обязательной части учебного плана, по учебным предметам и курсам части 
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, и 
национального – регионального компонента и компонента ОО; программам 
курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 

3.2.  Рабочая программа по предметам обязательной части учебного 
плана включает основные структурные элементы:  

1. Титульный лист.  

2. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 
общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса. 

3. Общая характеристика учебного предмета, курса.  

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса. 

7. Содержание учебного предмета, курса. 

8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности. 

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

10. Описание материально-технического обеспечения образовательной  
деятельности. 

Единые подходы к написанию и оформлению рабочих программ                           
по предметам обязательной части учебного плана 

 

Структура Содержание структурных компонентов 



программы программы 

 

Титульный лист 

 

-структурный элемент программы, 
представляющий сведения о названии программы, 
которое должно отражать ее содержание, 
место в образовательной деятельности, 
адресность:  

• вышестоящие органы образования                                 
(по подчиненности организации); 

• наименование образовательной организации;  

• название курса для изучения, которого 
написана программа;  

• количество часов в неделю/ в год; 

• уровень обучения базовый или профильный; 

• указание параллели, на которой изучается 
курс;  

• автор программы (Ф.И.О, занимаемая     
должность); 

• гриф согласования и утверждения 
программы (с указанием даты и номера 
приказа руководителя ОО);  

• год составления программы.  

 

Пояснительная 
записка 

 

- структурный элемент программы, поясняющий 
общую характеристику, актуальность изучения 
данного курса, цели, задачи и специфику:            
(наименование разделов должны быть выделены 
жирным шрифтом) 

1.Общая характеристика программы: 

• кому адресована программа: определение 
класса обучающихся;  

•  указывается примерная или авторская 
программа, на основе которой разработана 
рабочая программа;  

•  обоснование и процентное соотношение 



внесенных изменений в рабочую (авторскую) 
программу по сравнению с примерной 
программой; - выходные данные материалов 
(программ, учебных пособий и т.д.), которые 
были использованы при составлении программы 

 

2.Общие цели и задачи  с учётом специфики 
учебного предмета  

Цель — предполагаемый результат образова-
тельной деятельности, 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  направлен-
ность-Конкретизация   цели   осуществляется  

  через определение задач, показывающих, что 
нужно сделать, чтобы достичь цели.  

Задачи бывают: 

• 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. Система оценки достижений обучающихся; 
указывается основной инструментарий для 
оценивания результатов 

4. Формы контроля и возможные варианты его 
проведения 

Общая 
характеристика 
учебного 
предмета, курса 

Дается общая характеристика учебного предмета, 
курса в соответствии с ООП 

 

Описание места 
учебного 
предмета, курса в 
учебном плане 

 

 

указывается количество часов, отводимых на 
изучение данного курса согласно учебно-
тематическому плану 

Описание 
ценностных 
ориентиров 
содержания 
учебного 
предмета 

 

ориентация на достижение цели и основного 
результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира.                                                                                    
Ценность жизни–признание человеческой жизни и 
существования живого в природе и материальном мире в 
целом как величайшей ценности, как основы для 
подлинного художественно-эстетического, эколого-
технологического сознания.                                                             
Ценность природы основывается на общечеловеческой 
ценности жизни, на осознании себя частью природного 
мира частью живой и неживой природы. Любовь к природе 
означает прежде всего бережное отношение к ней как к 
среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 
сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в 
художественных произведениях, предметах декоративно-
прикладного искусства.                                                                                



Ценность человека как разумного существа, стремящегося к 
добру, самосовершенствованию и самореализации, 
важность и необходимость соблюдения здорового образа 
жизни в единстве его составляющих: физическом, 
психическом и социально-нравственном здоровье. 
Ценность добра-направленность человека на развитие и 
сохранение жизни, через сострадание и милосердие, 
стремление помочь ближнему, как проявление высшей 
человеческой способности любви.                                          
Ценность истины –это ценность научного познания как 
части культуры человечества, разума, понимания сущности 
бытия, мироздания.                                                                     
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития 
ребѐнка социальной и образовательной среды, 
обеспечивающей преемственность художественно- 
культурных, этнических традиций народов России от 
поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 
российского общества.                                                            
Ценность труда и творчества как естественного условия 
человеческой жизни, потребности творческой 
самореализации, состояния нормального человеческого 
существования.                                                                           
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих 
мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной 
нормами, правилами, законами общества, членом которого 
всегда по всей социальной сути является человек.                        
Ценность социальной солидарности как признание прав и 
свобод человека, обладание чувствами справедливости, 
милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 
другим людям.                                                                        
Ценность гражданственности–осознание человеком себя 
как члена общества, народа, представителя страны и 
государства.                                                                                 
Ценность патриотизма-одно из проявлений духовной 
зрелости человека, выражающееся в любви к России, 
народу, малой родине, в осознанном желании служить  
Отечеству.                                                                               
Ценность человечества как части мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество народов и уважение к многообразию их 
культур. 

 

 

Личностные, 
метапредметные 

Требования к результатам:  

• личностные 



и предметные 
результаты 
освоения 
конкретного 
учебного 
предмета, курса 

• метапредметные  (регулятивные, 
коммуникативные, познавательные) 

•  предметные 

 результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса 

 

 

Содержание 
учебного 
предмета, курса 

-структурный элемент программы, включающий 
краткое толкование каждой темы, согласно 
нумерации в учебно-тематическом плане. 

Описание темы включает: 

•     ее название; 

•     основные узловые моменты; 

• формы организации образовательной 
деятельности (теоретические, практические).  

  Изложение ведется в именительном падеже. 
Обычно первая тема — введение в программу. 

Тематическое 
планирование с 
определением 
основных видов 
учебной 
деятельности 

 

Календарно-тематический план – это документ, 
предназначенный для реализации требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки 
школьников по конкретной учебной дисциплине 
учебного плана школы.  

Календарно-тематическое планирование по 
учебной дисциплине разрабатывается педагогом 
самостоятельно на основе примерной программы 
учебной дисциплины и должно содержать 
требования к подготовке обучающегося по 
результатам изучения данной дисциплины, 
рекомендации по организации образовательной 
деятельности, давать представление о том, как в 
практической деятельности педагога реализуются 
компоненты федерального государственного 
образовательного стандарта при изучении 
конкретного предмета. Главное назначение 
календарно-тематического планирования – 
обеспечение гарантии в получении обучающимися 



обязательного минимума образования в 
соответствии с государственным стандартом и 
учетом специфики местных условий, позволяющее 
более полно реализовать себя. 

Раскрывается последовательность тем курса, 
указывается число часов на каждую тему, со-
отношение времени теоретических и практических 
занятий. Педагог имеет право самостоятельно 
распределять часы по темам в пределах 
установленного времени. 

Планируемые 
результаты 
изучения 
учебного 
предмета, курса 

Планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы являются одним из 
важнейших механизмов реализации требований 
Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. 

Система планируемых результатов даёт 
представление о том, какими именно действиями 
— познавательными, личностными, 
регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того 
или иного предмета — овладеют обучающиеся в 
ходе образовательной деятельности. В системе 
планируемых результатов особо выделяется 
учебный материал, имеющий опорный характер, 
т. е. служащий основой для последующего 
обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает 
необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на 
основе выделения достигнутого уровня развития и 
ближайшей перспективы — зоны ближайшего 
развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения 
обучающимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в 
отношении знаний, расширяющих и углубляющих 
систему опорных знаний, а также знаний и умений, 



являющихся подготовительными для данного 
предмета; 

• выделения основных направлений оценочной 
деятельности — оценки результатов деятельности 
систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

Описание 
материально-
технического 
обеспечения 
образовательной  
деятельности 

-структурный элемент программы, который 
определяет необходимые для реализации данного 
курса методические и учебные пособия, 
оборудование и приборы, дидактический материал, 
интернет – ресурсы, наглядные пособия, и т.п., 
включающий перечень использованной автором 
литературы при составлении программы. 

Приводятся два списка литературы:     
используемая   педагогом   для   разработки; 
программы   и   организации   образовательного 
процесса; рекомендуемая для детей и родителей. 

 

 

 

3.3. Рабочая программа по внеурочной деятельности (ВД) 

Рабочие программы по внеурочной деятельности  являются структурным 
компонентом ООП (входят в содержательный раздел ООП), поэтому 
являются обязательными для разработки.   

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, направленная 
на достижение планируемых результатов освоения ООП (метапредметных и 
личностных). 

Рабочая программа по ВД создается: 

1) на основе примерных программ ВД  или  

2) разрабатывается педагогом самостоятельно (авторская программа)  

Программа, разработанная на основе примерных программ ВД, определяет: 

• рекомендуемые объем и содержание образования по конкретному 
предмету примерного (типового) учебного плана  



     •    планируемые результаты освоения программы  

Рабочая программа по ВД, создаваемая на основе примерных программ ВД, 
должна учитывать: 

• условия, созданные в Школе, для реализации ООП (в т. ч. и внеурочной 
деятельности); 

• особенности контингента обучающихся. 

 

Структура программы курсов ВД:  

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

    3. Общая характеристика курса ВД  

    4. Описание места программы в структуре ООП 

    5. Описание ценностных ориентиров содержания программы  

    6. Личностные и метапредметные результаты освоения курса ВД 

    7. Содержание программы 

    8. Тематическое планирование с определением основных видов ВД 
обучающихся 

   9. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения курса ВД 

 

 

 

 

 

 

 

 



Единые подходы к написанию и оформлению рабочих программ                    
по внеурочной деятельности: 

 

 

№ Структура 
программы 

Содержание структурных компонентов 
программы по внеурочной деятельности 

1. Титульный лист 

 

• полное наименование образовательной 
организации, в котором разработана 
программа; 

• название программы (по возможности 
краткое и отражающее суть программы); 

• направление развития личности детей 
(спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное);  

• ФИО и должность разработчика 
программы;  

• год создания программы; 

•  гриф утверждения (на основании приказа 
директора ОО). 

  

2. Пояснительная 
записка 

 

Раскрываются цели образовательной деятель-
ности, обосновывается отбор содержания и по-
следовательность изложения материала, дается 
характеристика формам работы с детьми и 
условиям реализации программы. 

1.Обоснование необходимости разработки и 
внедрения программы в образовательную 
деятельность: 

•   актуальность; 

•   практическая значимость; 

•   связь с уже существующими по данному 



направлению программами; 

•   вид (модифицированная, экспериментальная, 
авторская программа); 

•   новизна (для претендующих на авторство). 

• направление внеурочной деятельности, в 
рамках которой реализуется рабочая программа;  

• цель рабочей программы – предполагаемый 
результат образовательной деятельности, к 
которому надо стремиться. Так как ВД – это 
неотъемлемая часть ООП, то цель и задачи 
программы по ВД планируются с учетом цели и 
задач ООП и входящих в нее рабочих программ 
по учебным дисциплинам.  

• задачи рабочей программы – это «шаги» по 
достижению цели; это алгоритм реализации 
цели, показывающий, что нужно сделать, чтобы 
достичь цели.  

При характеристике цели следует избегать 
общих, абстрактных формулировок типа «все-
стороннее развитие личности», «создание воз-
можностей для творческого развития детей», 
«удовлетворение образовательных потребно-
стей и т.д. Такие формулировки не отражают 
специфики конкретной программы и могут 
быть применены к любой программе. 

Цель должна быть связана с названием про-
граммы,   отражать  ее  основную  направлен-
ность-Конкретизация   цели   осуществляется   
через определение задач, показывающих, что 
нужно сделать, чтобы достичь цели.  

Задачи бывают: 

• обучающие – развитие познавательного 
интереса к чему-либо, включение в познава-
тельную деятельность, приобретение опреде-
ленных знаний, умений, развитие мотивации к 



определенному виду деятельности и т.д.; 

• воспитательные – формирование общест-
венной 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. Общая 
характеристика 
программы 

• актуальность и педагогическая 
целесообразность программы – зачем программа 
нужна обучающимся, как она повлияет на них;  

• новизна и отличия программы от уже 
существующих программ по внеурочной 
деятельности – на чьи работы опирался 
составитель, что заимствовал, что добавил.  

Отличительные особенности программы: 

•   базовые теоретические идеи; ключевые 
понятия; 

•  этапы реализации, их обоснование и взаимо-
связь. 

 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, 

участвующих в реализации программы: 

- возраст детей и их психологические особен-
ности; 



- наполняемость групп (по СанПиН)  

 -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 

• сроки реализации рабочей программы  

• формы и режим занятий: – форма занятий не 
должна быть классно-урочной – режим занятий 
не должен увеличивать недельную 
максимальную нагрузку обучающихся 

4. Описание места 
программы в 
структуре ООП 

Дается описание места программы в структуре 
ООП 

Содержательный раздел (определяет общее 
содержание общего образования и включает 
образовательные программы, в т. ч. программы 
внеурочной деятельности, ориентированные на 
достижение личностных и метапредметных результатов) 

Организационный раздел: План  внеурочной 
деятельности 

5. Описание 
ценностных 
ориентиров 
содержания 
программы 

Дается описание ценностных ориентиров 
содержания программы 

Например: Ценность жизни–признание человеческой 
жизни и существования живого в природе и 
материальном мире в целом как величайшей ценности, 
как основы для подлинного художественно-
эстетического, эколого-технологического сознания.                                                             

 Ценность природы основывается на общечеловеческой 
ценности жизни, на осознании себя частью природного 
мира частью живой и неживой природы. Любовь к 
природе означает прежде всего бережное отношение к 
ней как к среде обитания и выживания человека, а также 



переживание чувства красоты, гармонии, еѐ 
совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства, 
отражение в художественных произведениях, предметах 
декоративно-прикладного искусства.      

И другие.                                                                            

6. Личностные и 
метапредметные 
результаты 
освоения 
программы 

Результаты – это достижение поставленных 
цели и задач, поэтому их формулировка должна 
соответствовать друг другу:  

цель-----задачи-----результаты 

Уровень  результатов работы по программе: 

Первый уровень результатов — приобретение 
школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, 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.). 

7. Содержание 
программы 

краткое описание разделов и тем внутри 
разделов в «телеграфном» стиле.   

• содержание разделов и тем раскрывается в том 
порядке, в котором они представлены в 



тематическом планировании  

•описание темы включает: - название - перечень 
дидактических единиц содержания (предметные 
темы, подлежащие обязательному освещению в 
процессе реализации программы) - формы 
организации образовательной деятельности 
(теоретические, практические)  

  Изложение ведется в именительном падеже. 
Обычно первая тема — введение в программу. 

8. Тематическое 
планирование 

табличный вид  

№ Наименование 
разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практик  

1.   

Всего: 

• не является поурочным планом  

• формулировки разделов и тем должны 
полностью соответствовать разделу 
«Содержание программы»  

Раскрывается последовательность тем курса, 
указывается число часов на каждую тему, со-
отношение времени теоретических и практиче-
ских занятий. Педагог имеет право самостоя-
тельно распределять часы по темам в пределах 
установленного времени. 

9. Учебно-
методическое и 
материально-
техническое 
обеспечение 
программы 

учебно-методическое обеспечение: особенности 
работы педагога по реализации программы  

 

• Краткое описание основных способов 
установления связи урочной и внеурочной 
деятельности и форм работы с детьми, 
планируемых по каждому разделу: 
индивидуальных и групповых; практических и 
теоретических;  



конкретных форм занятий  (игра, беседа, поход, 
экспедиция, экскурсия, конференция и т.п.).  

 

Желательно пояснить, чем обусловлен выбор 
конкретных форм занятий. 

 

• Описание основных методов организации 
учебно-воспитательной деятельности. 

 

•  Перечень дидактических материалов. 

 

•Краткая характеристика средств, необходимых 
для реализации программы: кадровых — 
перечислить педагогов, охарактеризовать их 
профессионализм, квалификацию, критерии 
отбора; 

 материально-технических — дать краткий 
перечень оборудования, инструментов и мате-
риалов (в расчете на число обучающихся); 

 в т. ч. литература. 

Приводятся два списка литературы:     
используемая   педагогом   для   разработки; 
программы   и   организации   образовательной 
деятельности; рекомендуемая для детей и 
родителей. 

 

     

В   программе   описывается   содержание  внеурочной деятельности   
школьников,   суть   и   направленность   планируемых школой дел и 
мероприятий. Из описания должно  быть видно,  на достижение  какого  
уровня результатов направлены эти дела и мероприятия.  Если программу 
предполагает организацию нескольких видов внеурочной деятельности 
школьников, то  в содержании должны быть разделы или модули,  



представляющие тот или иной  вид деятельности.   При  необходимости  тот  
или  иной  раздел или модуль также может быть подразделён на смысловые 
части. 

 

3.4. Рабочие программы по дополнительному образованию 

Дополнительное образование реализует дополнительные образовательные 
программы. Дополнительное образование – вид образования, который 
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования. 

Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
объединениях по интересам, а также индивидуально. 

 

Структура общеобразовательной программы дополнительного 
образования 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Учебно-тематический план 

4. Содержание изучаемого курса 

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 
программы 

6. Список литературы 

 

Единые подходы к написанию и оформлению рабочих программ по 
дополнительному образованию 

 

№ Структура 
программы 

Содержание структурных компонентов 
дополнительной образовательной программы 

1. Титульный лист • полное наименование образовательной 
организации, в котором разработана программа; 



 • где, когда и кем утверждена дополнительная 
образовательная программа; 

• название программы (по возможности краткое и 
отражающее суть программы); 

• возраст детей, на которых рассчитана 
дополнительная образовательная программа; 

• срок реализации дополнительной образовательной 
программы; 

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

• год разработки дополнительной образовательной 
программы. 

• направленность (техническая, естественнонаучная, 
физкультурно - спортивная, художественная, 
туристко-краеведческая, социально-педагогическая - 
приказ МОН РФ от 29.08.2013 № 1008)  

• количество часов в неделю/в год 

• уровень обучения (ознакомительный, базовый и 
углубленный - приказ ДОгМ от 17.12.2014 № 922 года «О 
мерах по развитию дополнительного образования детей в 
2014/2015 учебном году»).  

2. Пояснительная 
записка 

 

 

• направленность программы (физкультурно -
спортивная, художественная, техническая, 
естественнонаучная, туристско - краеведческая, 
социально-педагогическая- приказ МОН РФ от 
29.08.2013 № 1008); ориентация программы на 
конкретные области знания и (или) виды 
деятельности, определяющая ее тематическое 
содержание и преобладающие виды учебной 
деятельности);  

• новизна, актуальность, педагогическая   
целесообразность; 

• цели и задачи программы (не «привязаны» к ООП, 
ДОД – то, что находится за пределами ФГОС); 



•отличительные особенности данной 
дополнительной образовательной программы от уже 
существующих образовательных программ; 

• возраст детей, участвующих в реализации 
программы; 

• наполняемость групп (по СанПиН);  

• сроки реализации дополнительной образовательной 
программы (продолжительность образовательной 
деятельности, этапы); 

• формы  (клубы, студии, оркестры, творческие 
коллективы, ансамбли, группы, секции, кружки, 
театры и другие), а также индивидуально  

• режим занятий;  

•ожидаемые результаты (в зависимости от  уровня 
обучения)  и способы определения их 
результативности; 

•формы подведения итогов реализации 
дополнительной образовательной программы; 

(собеседование; зачет; вопросник по программе; 
реферат, защита работы; выполнение нормативов; 
контрольное упражнение; участие в конкурсах, 
выставках; выступления на концертах, 
соревнованиях; участие в КВНах, викторинах, 
открытых занятиях). 

3. Учебно-
тематический 
план 

Учебно-тематический план раскрывает технологию 
изучения программы, определяет 
последовательность тем и количество часов на 
каждую из них, представляет собой таблицу: 

№ Наименование 
разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1.   

Если программа рассчитана более чем на год обучения, то 
учебно-тематический план составляется на каждый год. 

Итоговое количество часов, отведенных на изучение 



программы, зависит от нагрузки. При нагрузке 2 часа в не-
делю - 72 часа в год, 4 часа в неделю - в год 144 часа, 6 часов 
в неделю - 216 часов, 9 часов в неделю - 288 часов в год. 

4. Содержание 
программы 

Раскрывает разделы и темы, заявленные в учебно-
тематическом плане с указанием методики и 
технологии реализации заявленного содержания 
(примечание: педагоги-разработчики часто 
подменяют учебно-тематический план календарно-
тематическим планом). Календарно-тематический 
план дается в приложении к программе, и он 
относится к прикладной методической продукции 
педагога. 

В этом разделе необходимо раскрыть содержание 
каждой темы в порядке, заявленном в учебно-
тематическом плане, в форме тезисов, сначала ее 
теоретическую часть, затем - практическую часть. 

Вводное занятие (первая тема) включает знакомство 
с коллективом, с правилами техники безопасности, 
обсуждение плана работы на год, знакомство с 
историей образовательного предмета. 

Раскрывается суть содержания программы: ориента-
ция содержания (научное, практическое, 
художественное, социальное и т.д.); характер освое-
ния (развивающая, компенсирующая, углубленная, 
интенсивная, реабилитационная); стиль (ретро, 
современный); профиль; направление. 

5. Методическое 
обеспечение 
дополнительной 
образовательной 
программы 

•обеспечение  программы методическими видами 
продукции  (разработки игр, бесед, походов, 
экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

• рекомендации по проведению лабораторных и 
практических работ, по постановке экспериментов 
или опытов и т.д.; 

•дидактический и лекционный материалы, методики 
по исследовательской работе, тематика 
опытнической или исследовательской работы и т.д. 

 
6. Список Приводятся два списка литературы:     используемая   



использованной 
литературы 

 

педагогом   для   разработки программы   и   
организации   образовательной деятельности; 
рекомендуемая для детей и родителей. 

Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно обновляют с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы. 

 

IV. Оформление рабочей программы 

4.1.  Текст набирается в редакторе MS Word шрифтом Times New Roman, 
обычный, размер шрифта – 12. 

Междустрочный интервал – 1.  

Весь текст должен быть выровнен по ширине. 

В тексте должны быть абзацы, отступ 1,1. 

Поля страницы по 1 см со всех сторон. 

Названия разделов должны располагаться вверху страницы посередине, 
размер шрифта 14, жирный. 

Рабочая программа начинается с титульного листа. 

Рабочие программы прошиваются, страницы нумеруются, скрепляются 
печатью и подписью директора школы.  

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы 
приложения (Приложение 1).  

4.3. Календарно – тематическое планирование оформляется в таблице 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

Южное окружное управление образования Департамента образования г. Москвы 
Автономная некоммерческая организация общеобразовательная 

Частная Школа «Премьер» 
 

Россия 115563 Москва, Шипиловская улица, д. 40, корпус 2, телефон (495) 393-08-18 
E-mail: school@premier.edu.ru 

 
 

Рассмотрено 
на заседании ШМО 

председатель методического 
объединения 

_____________/___________ 
 
 
Протокол № ____ 
от «___» ________ 201___ г. 

Согласовано 
заместитель директора 

по УВР, по ВР 
 

_____________________ 
 

«___» ________ 201___ г  

Утверждаю 
директор школы 

 
 

_____________________ 
/Ю.В. Андросова/ 

 
Приказ № ____ 
от «___» ________ 201___ г. 
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