


 

1.5 Рабочая программа разрабатывается по курсам внеурочной 

деятельности, реализуемым в школе в рамках основных образовательных 

программ на учебный год. 

1.6 Реализуется в течение учебного года, согласно расписанию в 

полном объеме. 

 

 

II. Структура и содержание рабочей программы 

2.1 Обязательными структурными элементами рабочей программы 

учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) являются: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы; 

- список литературы; 

- календарно-тематическое планирование.  

2.1.1 Титульный лист – структурный элемент программы 

(Приложение 1 к положению), в котором указывается: 

- полное наименование образовательной организации (в 

соответствии с лицензией); 

- обязательные грифы «Рассмотрена на заседании Методического 

совета школы и рекомендована к утверждению» с указанием протокола и 

даты рассмотрения, должности, ФИО руководителя Методического совета и 

«Утверждена» с указанием номера и даты приказа, указание ФИО директора 

школы; 

- наименование «Рабочая программа  курса внеурочной 

деятельности» 

- направление; 

- возраст обучающихся; 

- срок реализации; 

- составитель программы. 

2.1.2 Пояснительная записка – структурный элемент рабочей 

программы, в котором указывается: 



- направление развития личности, в рамках которого разработана 

программа; 

- актуальность программы; 

- цель курса; 

- задачи курса; 

- группа/категория обучающихся; 

- объём программы, срок её освоения, режим занятий. 

2.1.3 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

– конкретизируют предметные, личностные и метапредметные результаты 

освоения курса: 

1) перечень предметных, личностных и метапредметных результатов 

освоения курса внеурочной деятельности; 

2) оценочные материалы (формы и способы оценки достижения 

планируемых результатов). 

2.1.4 Содержание курса внеурочной деятельности прописывается с 

указанием форм организации и видов деятельности, содержит  описание 

разделов и тем программы. 

2.1.5 Тематическое планирование содержит наименование разделов и 

тем, количество часов на их изучение; составляется на каждый год обучения, 

оформляется в виде таблицы: 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов 

   

Всего   

2.1.6 Список литературы.  

При составлении списка литературы необходимо учитывать основную и 

дополнительную учебную литературу, наглядный материал.   

2.1.7 Календарно-тематическое планирование является приложением к 

рабочей программе и содержит:  наименование темы, дату занятия по плану, 

дату занятия по факту и примечание. 

№ 

п/п 

Наименование  темы Дата занятия Примечание 

по плану по факту  

     

КТП рассматривается и рекомендуется к утверждению на заседании 

Методического совета школы, утверждается приказом директора школы. 

III. Оформление рабочей программы. 

Текст набирается в текстовом редакторе Wordшрифт 

TimesNewRoman, кегль 12 для таблиц, 14 – для основного текста, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 



выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см, листы 

формата А4. Таблицы встраиваются непосредственно в текст. Титульный 

лист считается первым, но не нумеруется. 

IV. Порядок введения в действие и контроль за реализацией 

рабочей программы. 

4.1 Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного 

года приказом директора образовательной организации. 

4.2 Перед утверждением рабочая программа рассматривается 

Методическим советом, по итогам рассмотрения оформляется протокол. 

Методический совет принимает решение «Рекомендовать к утверждению». 

4.3 Образовательное учреждение может вносить изменения и 

дополнения в рабочие программы, рассмотрев их на заседании 

Методического совета, утвердив их приказом директора. 

4.4 Педагогические работники несут ответственность за качество 

составления рабочей программы и ее реализацию в полном объеме. В случае 

отсутствия педагога по уважительной причине, производится корректировка 

программы по смежным темам. 

4.5 Рабочая программа после утверждения хранится в методическом 

кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Покрово-Пригородная средняя общеобразовательная школа» 
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Приказ по школе 

№ ____от ________  201___ года 
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