
 



 формирование умения самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и сотрудничество; 

 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4). Формирование умения решать творческие задачи. 

5). Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 
 

2. Технология разработки и структура рабочей программы  

2.1. Рабочая программа составляется учителем  на  1 – 2 учебных года.                                           

2.2. Структура рабочей программы на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта должна иметь обязательные 

компоненты: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка ; 

- общая характеристика внеурочной деятельности; 

- содержание внеурочной деятельности; 

- тематическое планирование; 

- календарно-тематическое планирование; 

- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение; 

- планируемые результаты (в рамках ФГОС ) 

           2.2.1. В титульном листе указываются: 

- полное наименование образовательной организации; 

- обязательные грифы «Утверждена  приказом образовательной 

организации» (дата, номер), директором  МБОУ:, подпись руководителя, 

расшифровка , печать ; 

- Наименование «Рабочая программа  по (указать название 

внеурочной деятельности)  

- Уровень общего образования (класс)  

- Количество часов  

- Учитель :(ФИО)  

- Программа разработана на основе (указать примерную 

программу/программы, издательство, год издания при наличии)  

- последняя страница рабочей программы:  согласовано с  органом 

самоуправления образовательного учреждения (методическим 

объединением учителей, методическим советом, педагогическим 

советом), дата, номер протокола; 

            2.2.2.Пояснительная записка  должна содержать: 

 нормативно-правовую базу; 

 назначение программы; 

 актуальность и перспективность курса;  

 возрастную группу обучающихся, на которых ориентированы 

занятия; 



 объём часов, отпущенных на занятия в неделю, год; 

периодичность занятий;  

 продолжительность одного занятия;  

 цели и задачи реализации программы; 

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

столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

постановка и решение проблемных вопросов, игровые моменты, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и т. д.);                                                         

2.2.3.Общая характеристика курса включает краткое описание направлений 

внеурочной деятельности(спортивно – оздоровительное, духовно – 

нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное и т.д.), 

особенностей интеграции предметного содержания, практической 

направленности курса. 

          2.2.4.  Содержание внеурочной деятельности 

Содержание программы представляет собой  описание разделов и тем внутри 

разделов, а  также  общее количество часов, отведенное на  освоение разделов 

программы. 

           2.2.5.Тематическое планирование.  

Тематический план составляется в виде таблицы, которая отражает название и 

последовательность изложения тем курса и количество часов, отведенное на 

изучение каждой темы..  

 

№ Учебная тема Количество часов 

   

 

               2.2.6.Календарно – тематическое планирование.  

Календарное планирование должно быть составлено  в  виде таблицы, включающей  

следующие разделы: 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов дата 

    

    

 

2.2.7. Методическое  и материально –техническое обеспечение программы. 

В данном разделе должны быть представлены сведения о  материально-

техническом, информационно-методическом обеспечении, об используемых видео-, 

аудиоматериалах, цифровых ресурсах, об используемом оборудовании. 

Раздел может содержать краткие методические рекомендации по организации и 

проведению игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов  и т. п. 

2.2.8. Планируемые результаты. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса  определяются в 

соответствии  с требованиями ФГОС на основе образовательных программ 

начального общего  и основного общего образования  образовательной организации. 



К результатам следует отнести выход за пределы аудитории (организация мест 

демонстрации успешности учащихся, участие в планируемых организацией  делах и 

мероприятиях, выход за пределы образовательной организации, выход в Интернет); 

портфель достижений школьника. 

4.Утверждение рабочей программы. 

4.1. Рабочая программа  внеурочной деятельности согласуется с заместителем 

директора по учебной работе, принимается на педсовете и утверждается ежегодно в 

начале учебного года  приказом директора образовательной организации. 

4.2. Учитель несет ответственность за реализацию программы внеурочной 

деятельности в полном объеме в соответствии  с планом внеурочной деятельности и 

календарным учебным графиком. 

4.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу 

в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по 

учебной работе. 

4.4. Администрация образовательной организации  осуществляет контроль за 

реализацией программ внеурочной деятельности в соответствии с планом  

внеурочной деятельности , расписанием занятий и календарным учебным графиком. 

 

 

 
Ознакомлены:                        Эпова В.Н.                                 Штанько И.Е.                                Патаниан И.А     

Горбатова К.Е                         Марченко С.                             Казиева Д.А.                                   Ковина В.И.                                  

Ульяненко И.П.                      Близнюкова Л.В                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


