
 
 

                                                          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», Федеральным государственным 

образовательным стандартом  начального общего образования  (с последующими изменениями  от 

26 ноября 2010г. № 1241 и от 22 сентября 2011г. №2357, от 31 декабря 2015г. № 1576), Федеральным 

государственным образовательным стандартом  основного общего образования  (с последующими 

изменениями  от 29 .12.2014г. № 1644; 31 декабря 2015г № 1577), письмом Минобрнауки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

Уставом МБОУ СШ №9 и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ по 

внеурочной деятельности. 
1.2.  Рабочая программа  по внеурочной деятельности (далее – Программа) – нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса, 

основывающийся на примерной или авторской программе  внеурочной деятельности или 

разработанный образовательной организацией самостоятельно. 

1.3.Цель рабочей программы – создание условий для развития личности и создание основ  

творческого потенциала обучающихся по определенному курсу внеурочной деятельности. 

1.4.Задачи программы: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

 формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

 воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

 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). 

1.5. 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. 

1.6.Рабочая программа составляется педагогическим работником по определенному курсу  

на период, необходимый для реализации программы. 

 

2.Структура рабочей программы по внеурочной деятельности 

 

2.1    Структура Программы является формой  представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. титульный лист 

2. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3. содержание курса с указанием  форм организации и видов деятельности; 

4. тематическое планирование  

5. Приложение к программе (календарно-тематическое планирование). 

 

2.2.Титульный лист (Приложение 1) должен содержать: 

 полное наименование ОО (согласно Уставу); 

 наименование учебного предмета (курса); 

 указания параллели, на которой изучается предмет; 

 сведения об учителях – авторах-составителях рабочей программы (одного или 

несколько); 

  грифы рассмотрения, согласования (с указанием номера протокола и даты рассмотрения) 

и утверждения рабочей программы (с указанием номера приказа и подписи директора 

ОО/ заместителя директора по учебно-воспитательной работе); 

 год рассмотрения рабочей программы. 

 

2.3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности должны отражать основные идеи и 

систему ценностей, формируемые данным курсом; конечную систему знаний; перечень умений и 

навыков, способов деятельности; перечень проблем, которые учащиеся должны научиться решать, 

творчески изучая данный  курс. 

2.4 Раздел «Содержание учебного предмета (с указанием  форм организации и видов 

деятельности)» должен соответствовать требованиям ФГОС, целям и задачам  образовательной 

программы образовательного образования и строиться по темам в соответствии со структурой 

примерной программы. При разработке следует опираться на примерную программу  Минобрнауки 

России с учетом выбранного учебно-методического комплекса. 

2.7. Тематическое планирование    (Приложение 3): 

 раскрывает последовательность изучения разделов и тем рабочей программы; 

 распределяет время, отведенное на изучение учебного предмета, курса по темам и их 

значимости; 

 

 

 



 

2.8. Приложения к рабочей программе  

Календарно-тематический план  является приложением к рабочей программе, разрабатывается 

учителем на каждый учебный год  и составляется в  табличной форме (Приложение 2). В нем 

должны быть отражены:  

 - порядковый номер занятия; 

      - темы каждого занятия  (в соответствии с целями и задачами урока); 

 - количество часов, отведенное на изучение тем, разделов; 

      - элементы содержания занятия; 

      -  тип занятия; 

      - планируемые результаты  (предметные, метапредметные, личностные) 

      -  даты прохождения темы, раздела. 

 

 К рабочим программам могут прикладываться и другие документы, которые необходимы учителю 

для полноценного и эффективного осуществления образовательного процесса. 

 

3.Оформление рабочей программы 

 

3.1. Текст набирается в редактореWordforWindows шрифтом TimesNewRomanCyr, 12, межстрочный 

интервал 1,15, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, размер полей  сверху 

2см,  справа, слева, снизу 1,27; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4 , ориентация альбомная. Таблицы вставляются непосредственно 

в текст. 

3.2.Названия разделов (результаты освоения курса; содержание курса   и т. д.) записывается 

заглавными буквами, названия подразделов, тем в календарно-тематическом планировании  

записываются   жирным шрифтом. 

3.3. Страницы рабочей программы нумеруются, скрепляются печатью образовательной организации 

и подписью руководителя ОО. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же, как и 

листы приложения. 

 

 

4. Технология разработки рабочей программы по внеурочной деятельности  

 

4.1.Рабочая программа составляется учителем, педагогическим работником по курсу внеурочной 

деятельности на учебный год. 

4.2.При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено ее  

соответствие следующим документам: 

- государственному образовательному стандарту начального общего образования; 

-примерным программам внеурочной деятельности, утвержденным Министерством образования и 

науки Российской Федерации(или авторским программам, прошедшим экспертизу и апробацию); 

4.3. Рабочая программа  внеурочной деятельности является  основой  для создания педагогическим 

работником  календарно-тематического планирования  курса внеурочной деятельности на каждый  

учебный год. 

4.4.Если в примерной или авторский программе не указано распределение часов по разделам и 

темам, а  указано только общее количество часов, педагог в рабочей программе  распределяет  часы  



по разделам  и темам самостоятельно, ориентируясь  на используемые учебно-методические  

комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

4.5.Допускается разработка Программы внеурочной деятельности коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения.  

4.6.Изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, должны 

быть согласованы с заместителем директора, курирующим направление деятельности. 

 

 

5.Утверждение рабочей программы 
 

5.1. Утверждение программы предполагает следующие процедуры: 

 обсуждение и согласование Программы на заседании предметного методического 

объединения до 30 августа; 

 получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора, 

курирующего данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр.  до 31 

августа; 

Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов. 

5.2. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года до 01 сентября    приказом 

директора образовательной организации. 

5.2. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки 

с указанием конкретного срока исполнения. 

5.3. При внесении изменений, дополнений в рабочую программу необходимо  согласование с 

заместителем директора, курирующим данный курс, направление деятельности    и  получение  

письменного  разрешения директора школы; 

5.5.  Рабочая программа  составляется в одном экземпляре, а   электронный вариант сдается 

заместителю директора  по учебно-воспитательной работе. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к основной образовательной программе 

  начального (или основного)  общего образования МБОУ СШ №9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №9» г. Новый Уренгой 

 

 

« Согласовано» 

Руководитель методического объединения 

___________________/ _______________/ 

Протокол № __от  «____» _____ 20__  г. 

« Согласовано» 

Заместитель директора по УВР МБОУ СШ №9 

_____________________/________________ / 

«____»__________ 20__г. 

« Утверждаю» 

Директор  МБОУ СШ №9 

_______________/_______________ / 

Приказ № ____ от «____»________ 20__г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПЕДАГОГА 

 

 

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О., квалификационная категория 

 

__________________________________________________________________________ 

Название курса/ направление внеурочной деятельности 

 

__________ 

класс 

                                                                         Рассмотрено на заседании                                                                                                                                                      

педагогического совета                                                                                                                                                                                                                                                           

протокол №_________    

от «_____»______20__г 

20__/20__ учебный год 

 

 



 

Приложение 2. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

уро

ка 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания Тип 

занятия 

Планируемые  результаты  освоения   

материала 

Дата 

предметные  метапредметные  личностные 

         

 

Приложение 3. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов  Количество часов 

 Раздел  

   

   

   

 Итого:  



 


