
ПРИНЯТО                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 



1.4. Рабочая программа курса может быть разработана учителем самостоятельно или 

на основе переработки им примерных программ курсов внеурочной деятельности.  

1.5. В определении содержания программ курсов внеурочной деятельности МБОУ 

«Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича»  руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их 

родителей. Содержание программ соответствует достижениям мировой культуры, 

российским традициям, определённому уровню развития обучающихся, 

направлениям внеурочной деятельности, современным образовательным 

технологиям. 

1.6. Цель рабочей программы: Создать условия для формирования творческого 

потенциала, интеллекта, духовно-нравственного и физического развития личности в 

рамках изучения курса. 

 Задачи:  формирование: 

- позитивной самооценки, самоуважения; 

- коммуникативной компетентности в сотрудничестве; 

- социально адекватных способов поведения; 

- способности к организации деятельности и управления ею; 

- навыков организации рабочего пространства и рационального использования 

рабочего времени; 

- умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

- умения самостоятельно и совместно принимать решения; 

- умения решать творческие задачи; 

- умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование) 

и др. 

 

2. Разработка рабочей программы курса 

2.1. Разработка рабочей программы относится к компетенции МБОУ «Тинская СШ 

№ 3 им. В.Т. Комовича» и реализуется ей самостоятельно. 

2.2.  Разработка рабочей программы осуществляется индивидуально каждым 

учителем в соответствии с уровнем его профессионального мастерства или 

коллективом учителей МО на уровень образования или на учебный год. 

2.3.  Рабочая программа является основой для создания учителем календарно-

тематического планирования на учебный год. 

2.4.  Если в примерной программе не указано распределение часов по темам, а 

указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе распределяет 

часы по темам самостоятельно. 

2.5. Рабочая программа курса является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания курса внеурочной 

деятельности обучающимися и достижения ими планируемых результатов. 
 

3. Оформление и структура рабочей программы курса 

3.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений выполнена на компьютере.  

3.2. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности 
3.2.1. В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО рабочие программы 

курсов должны содержать: 

1) титульный лист; 



2) пояснительную записку; 

3) содержание программы курса внеурочной деятельности; 

3) планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности; 

4) учебно-тематическое планирование (по годам обучения); 

5) календарно - тематическое планирование; 

6) материально-техническое обеспечение; 

7) приложение 

3.2.2. Требования к оформлению и содержанию структурных элементов рабочей 

программы курса внеурочной деятельности: 

На Титульном листе программы курса внеурочной деятельности 

указывается: наименование образовательного учреждения; где, когда и кем 

утверждена программа; название программы; направление внеурочной 

деятельности; Ф.И.О., должность, автора (авторов) программы; название 

населенного пункта, в котором реализуется программа; год разработки программы 

внеурочной деятельности. 

В Пояснительной записке к программе курса внеурочной деятельности 

следует раскрыть:  

- Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по реализуемому 

направлению курса внеурочной деятельности; 

Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее основную 

направленность. Конкретизация цели осуществляется через определение задач, 

показывающих, что нужно сделать, чтобы достичь цели.  

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. 

Формулирование задач также не должно быть абстрактным, они должны быть 

соотнесены с прогнозируемыми результатами. 

- связь содержания программы с учебными предметами (единство учебной и 

внеучебной деятельности); 

- особенности реализации программы: форма, режим и место проведения занятий, 

виды деятельности; количество часов и их место в учебном плане. 

Содержание  программы курса внеурочной деятельности раскрывается через 

краткое описание тем программы (теоретических и практических видов занятий)  с 

указанием форм организации и видов деятельности. 

Учебно-тематический план программы целесообразно представлять в виде 

таблицы, которая содержит: перечень разделов, тем программы внеурочной 

деятельности по годам обучения; количество часов по каждой теме с разбивкой на 

теоретические и практические виды занятий; основные виды деятельности 

обучающихся; универсальные учебные действия к разделу. 



Раздел Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса  

внеурочной деятельности представляет собой: описание требований к знаниям и 

умениям, которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий по 

программе; перечисление качеств личности, которые могут быть развиты у 

обучающихся в результате занятий данным видом деятельности; описание формы 

учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых материалов) 

для оценки планируемых результатов освоения программы; описание формы 

подведения итогов. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

универсальными учебными действиями - познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания 

программы внеурочной деятельности овладеют обучающиеся в ходе ее реализации. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя средства обучения; 

цифровые образовательные ресурсы; демонстрационный раздаточный материал; 

оборудование; список учебно-методической литературы. 

В Приложении может быть контрольно-измерительные материалы; критерии 

оценивания. 

 

4. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы курса 

4.1. Рабочая программа учебного предмета, курса утверждается директором МБОУ 

«Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича», согласуется заместителем директора по 

воспитательной работе, рассматривается руководителем МО учителей, ФСК 

«Олимп». 

4.2. При несоответствии рабочей программы курса, установленным данным 

Положением требованиям, заместитель директора по ВР накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

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

течение учебного года, должны быть согласованы с директором школы. 

4.4. Утвержденные рабочие программы являются составной частью основной 

образовательной программы школы, входят в обязательную нормативную 

локальную документацию образовательного учреждения. 

4.5. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль 

реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. 

 
 

 

 

 

 


