
rIoloxenue
o pa6oueil rporpaMMe Kypca Bueypoqnoft AeqreJrHocrrr

1. O6rune noJroxeHl'rfl e,
1.1. Hacrosuee floloxenue paspa6Orano B CoOTBeToTBI'II{ c 3aronou Poccrficrof

(Delepaqupr (06 o6paroranuu> Ns 273 or 29.12.2012 r., @e4epalgrrn'r focyAapcTBeHHbIM

o6pa:onare[6HbrM CTaHAapToM, yTBepxAeHHEIM IIpuKa3OM Munacrepcrna o6pasoBaHl'Is II HayKII or 06

orr"6p" 200g r Nq 373, r pefJraMeHrr{pyer nopf,AOK paspa6offiu fi pearl}I3alluu pa6owo< rpofpaMM no

BHeypotluofi Aexrelsuocrl,I.
1.2. pa6o.ras rporpaMMa Kypca BHeypoqHoft AesrenrHocrrr sBJlserct cocrasHoft qacrbro

oc'oB'oft o6paronarenb'ofi rrpolpaMMbr, o6ssaremnoft Ars BbrrIoJrI{eHI,.ff B norHotrl o6r€ue, u

[peAHa3Hatrennof Ant peaJlu3aI\fivI rpe6onauufi O|OC K coAepxaHr4lo 14 pe3ynbraTaM nneypouuoft

AegTeJIbHOCTI,I.
1.3. I{ens pa6oueft uporpaMMbr - O6eCneqeHr4e coAepxaHl{f 11 AOCTI'IXeHvfl TrlrallvpyeMbrx

pe3yJrbTaToB OCBOeHufl OfiroeHofi o6pasonarelruoft flporpaMMbl.

3aAa-{u Pa6oqeft ilPorPaMMbI:

1 . s oprraupoBaHlae Iro3IlTI{BHofi cauooueHKl'I, caMoyB a}Kenlafl '

2. $oprtrupoBar{ue KoMMyHLIKauasHoft KoMrIereHTTIocrlI B corpyAHl'IqecrBe:

. yN{eHr4e Becrra Ar{aJrof, KoopArlHl{poBarb cson ,ueftcrBl4fi c AeftcreuqNal4 naprHepoB rlo

coBMecruofi Aeqremuocrl4 ;

o cnoco6Hocrrr 4O6poxelareJrbHo r4 alyrKo OTHOCI'ITbCq K rroAqM, Coflepexl',IBarb;

o(|oprraupoBaHuecoqIIaJIbHoaAeKBaTHbxcuoco6oeuoBeAgH}t'.

3. Sopurapo"a""e cnoco6nocTl4 K opraHvsaryIAetTeJlbHocTvrtr yIIpaBJIeHuIo erc:

o BocIII,ITaHI{e ueJIeycTpeMngHHocTI4 I{ rracroftqugocTl,I ;

o QopvrupoBaHHe HaBbrKoB opraHu3aur4r4 pa6ouero npocrpaHcrBa vr paquoHanbHoro

I4cuoJlb3oBanur pa6ouero BpeMeHI4;

o soprraupoBaHr.re yMeHr4q caMocrosreJrbHo r,r coBMecrHo rlnaHl4poBarb AesrenbHocrb I{

coTpyAH[qecTBo;
o $oprr.lupoBaHr4e yMeHus caMocToqTeJlbHo I{ coBMecTHO IIp}IHI',IMaTb peIIIeHI',Ifi;

4. S opuupoBaHl'Ie )rI\'{ eHI'Ifl p ellrarb rBopalecKlae 3aAaqu ;

5. 
-sopruupo"u"r. 

1-e""" pa6oram c unifoprr,rauuefi (c6op, cl4creMarll3arJJ,,.fl, xpaHeHl4e'

rrcrroJlb3oBAIJkre).

1.4. @yHruuu Pa6oqeft nPorPaltusr:
. HOPMATUBHAII, TO ECTb qBI'ETCq AoKyMeHToM, o6sgareDHblM AJII BbIlorHsHI'It B

noJIHoM o6telte;
. rleJrelroJraf ailvrg, To ecrb onpeAenger TIeHHOCTIT r{ IIeJIpI, paA}I AOCTI4xeHus KOTOpbrx oHa

BBeAeHa B Ty I'IJII{ [IHyIo o6paronarenbH]rlo o6lacrr;
. onpeAefeHr.rq coAepxaHiltr o6pasonanur, To ecrb lpurcupyer cocraB SJIeMeHToB

co,4epxagr4fl, floAnexarqr{x ycBo9HI4IO O6yratoruzxcr. (rpe6onauur r MUHIIMWy

co.uepxaHlln), a raxxe creneub Hx rpyAHocrl{;
. upoqeccy aJrbfta'., TO ecrb orrpeAenrer noruqecKyro nocneAoBareJIbHOCTb ycBoeHl4s

gJTeMeHTOB COAepXaHI{q, OpraHpI3aIIpIOHHbIe $oprvtrr I'I MeTOAsI, CpeACTBa I'I yCJIOBI4fl

o6yrenur;



 

 

• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

1.4. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится у учителя, 

второй сдаётся заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

 

2. Структура рабочей программы по внеурочной деятельности 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

Разделы Рабочей 

программы 

Содержание разделов Рабочей программы 

Титульный лист 

Приложение 1 

- полное наименование учредителя образовательного учреждения; 

- полное наименование образовательного учреждения (тип 

образовательного учреждения);  

- гриф рассмотрения на заседании предметной кафедры с указанием 

номера протокола и даты заседания; 

- гриф согласования программы с заместителем директора по УВР с 

указанием даты согласования; 

- гриф утверждения программы руководителем образовательного 

учреждения с указанием даты и номера приказа; 

- наименование учебного курса, для изучения которого разработана 

программа; 

- указание направления внеурочной деятельности; 

- указание ступени и параллели, на которой изучается курс; 

- сроки реализации программы; 

- фамилия, имя, отчество, должность составителя (группы составителей)  

программы  курса; 

- наименование города или населенного пункта; 

- год составления программы 

Пояснительная 

записка 

- информация о назначении программы курса; 

- цели, задачи, принципы, на которых строится данная программа курса; 

- общая характеристика курса; 

- ценностные ориентиры содержания курса; 

- указание  выбранных технологий, методов, форм, средств организации 

внеурочной деятельности; 

- сведения о распределение часов по годам обучения; 

- формы представления результатов (выставки, спектакли, концерты, 

соревнования, турниры, конференции, портфолио и др) 

Планируемые 

результаты 

- описание уровней воспитательных результатов внеурочной 

образовательной деятельности; 

- личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты 

учащимися 

Содержание тем 

курса внеурочной 

деятельности 

- краткое описание разделов курса и почасовое распределение по каждому 

классу 

Описание 

материально-

технического и 

учебно-

методического 

обеспечения Рабочей 

программы 

-список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе; 

- оборудование и приборы; 

- дидактический материал; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- Интернет-ресурсы;  

- другое 

Календарно- 

тематическое 

- перечень  тем, последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждой темы; 



 

 

планирование  - формы внеурочной деятельности; 

- дата проведения занятия по плану и по факту 

 

3. Разработка рабочей программы 

3.1  При разработке рабочей программы учитель должен опираться на настоящее 

Положение. 

3.2  Рабочая программа составляется учителем, педагогом дополнительного образования по 

определенному курсу  на учебный год. 

3.3  При составлении, согласовании и утверждении Рабочей программы должно быть 

обеспечено её соответствие: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- образовательной программе школы 

 

4. Оформление Рабочей программы по внеурочной деятельности 

4.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 

абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 

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

4.2.Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

4.3. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием библиографических 

данных.  

 

5. Порядок утверждения рабочей программы  
5.1. Рабочая программа по внеурочной деятельности утверждается приказом директора 

образовательного учреждения ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября текущего года). 

5.2. Учитель представляет Рабочую программу на заседание предметной кафедры 

учителей на предмет соответствия установленным требованиям. 

         5.3. Рабочую программу представляют на согласование заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. Заместитель директора в титульном листе под грифом «Согласовано» 

ставит подпись. 

 

6. Контроль реализации Рабочей программы 

Контроль выполнения рабочей программы осуществляется в соответствии с Положением и 

планом внутриучрежденческого контроля образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  



 

 

«Лицей № 6» 

 

Рассмотрено на заседании  

кафедры  учителей __________ 

Протокол № 1 от 28.08.2017 г. 

Рук.кафедры _______________ 

Понамарёва Н.А. 

Согласовано 

Зам.директора по УВР 

______________________ 

Понамарёва Н.А. 

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ «Лицей  №6» 

____________Л.М.Шапилова 

 

Приказ № _____от ___________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности по курсу 

«Хочу всё знать» 

общеинтеллектуальное  направление 

4 «Б»  класс 

на 20____ – 20_____ учебный год 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Ф.И.О.,  

                          учитель _____________ 

 

 

 

Рубцовск, 2017 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование по ______________________ 

_____класс 201_-201__ учебный год 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Форма 

проведения 

Дата проведения 

По плану По факту 

      

      

      

      

 


