


2.3 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 
Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.1 1.201 
№ 1241, от 22.09.201 1 №2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643. от 18.05.2015 №507. 
от 31.12.2015 №1576), основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 года № 1897 (в редакции приказа от 
29.12.2014 № 1644)

3. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1 Структурными элементами программы внеурочной деятельности являются:

-  титульный лист;
-  пояснительная записка;
-  общая характеристика курса внеурочной деятельности;
-  описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной деятельности;
-  планируемые результаты;
-  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности;
-  тематическое планирование;
-  описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
-  рекомендуемая литература

3.1.1 Титульный лист:
-  полное наименование образовательной организации;
-  грифы рассмотрения, согласования и утверждения программы (с указанием даты и номера 

приказа директора Школы);
-  наименование курса внеурочной деятельности;
-  указание класса, на котором реализуется данная программа;
-  год реализации программы;
-  Ф.И.О. педагога, реализующего программу.

3 .1.2 Пояснительная записка 
Цель и задачи программы.
Цель — предполагаемый результат внеурочной деятельности, к которому надо стремиться.
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.
Количество учебных часов, на которое рассчитана программа в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком.
Изменения, внесенные в примерную и авторскую программу, на базе которой разработана 
программа и их обоснование.
Особенности, предпочтительные формы организации внеурочной деятельности.
3.1.3 Общая характеристика курса внеурочной деятельности содержит его краткое описание.
3.1.4 Описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной деятельности.



3.1.5 Планируемые результаты.
3.1.6 Тематическое планирование отражает последовательность изучения основного содержания 
программы в течение учебного года. Учитель имеет право изменять табличный вариант 
тематического планирования. Изменения, вносимые в последовательность изучения тем курса 
внеурочной деятельности в течение учебного года, фиксируются в графе «11римечание».
3.1.7 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. Отражает 
наименование объектов и средств материально-технического оснащения. Наличие оснащения.


