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ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей программе курса внеурочной деятельности  

МБОУ «Лицей» 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Основными общеобразовательными 

программами МБОУ «Лицей» на уровнях НОО и ООО, Положением об организации 

внеурочной деятельности учащихся на уровнях НОО и ООО, и регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ внеурочной деятельности. 

1.2. Рабочая программа внеурочной деятельности - нормативный документ, являющийся 

составной частью основной общеобразовательной программы, обязательной для 

выполнения в полном объёме, и предназначенной для реализации требований ФГОС к 

содержанию и результатам внеурочной деятельности. 

1.3. Цель Рабочей программы - создание условий для развития личности и формирования 

основ творческого потенциала обучающихся по определенному курсу внеурочной 

деятельности. 

1.4. Задачи рабочей программы: 

1. Определить содержание, объём, порядок изучения курса внеурочной деятельности с 

учётом требований ФГОС, целей, задач, особенностей учебно - воспитательного процесса 

лицея и контингента обучающихся; 

2. Представить практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного курса внеурочной деятельности; 

3. Конкретизировать планируемые образовательные результаты по курсу в 

индикаторах их достижения. 

 

2.Разработка и реализация Рабочей программы 

 

2.1. При разработке рабочей программы учитель должен опираться на настоящее 

Положение. 

2.2. Рабочая программа составляется учителем по определённому направлению 

внеурочной деятельности на учебный год. 

2.3. При составлении, согласовании и утверждении Рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие: 

 - федеральному государственному образовательному стандарту;  

- основной общеобразовательной программе образовательного учреждения; 

2.4. Рабочая программа по своей структуре и содержанию представляет собой методику 

реализации содержания образовательной программы с учётом запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей, возрастных особенностей обучающихся, особенностей 

организации и формирования групп детей, режима и временных параметров 



осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных результатов обучения и 

воспитания. 

2.5. В образовательном учреждении могут использоваться три способа реализации 

программ внеурочной деятельности: 

Первый способ заключается в прямом использовании примерной программы в 

качестве рабочей программы. При этом соотношение количества часов на проведение 

теоретических и практических занятий уточняется в соответствии с местными условиями, 

интересами детей, уровнем их подготовленности, опытом педагога и др.  

Второй способ - это создание рабочей программы на основе примерной программы. 

Разработчиком формулируются для себя цели и задачи, определённые требования к 

структуре программы, её содержанию, методам и образовательным технологиям, 

результатам работы и форме подведения итогов индивидуальной и коллективной 

деятельности ребят. 

Третий способ - проектирование педагогом (коллективом педагогов) авторской 

программы внеурочной деятельности. 

2.6. Рабочая программа имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты; 

 содержание курса  внеурочной деятельности; 

 календарно-тематический план; 

 материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы; 

 лист внесения изменений.  

 

З. Содержание Рабочей программы курса внеурочной образовательной 

деятельности: 

Разделы Рабочей 

программы 

Содержание разделов Рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф рассмотрения программы на заседании МО классных 

руководителей с указанием номера протокола и даты; 

- гриф согласования программы с заместителем директора по ВР с 

указанием даты; 

- гриф утверждения программы руководителем образовательного 

учреждения с указанием даты и номера приказа;  

- указание параллели, на которой изучается курс; 

- указание направления внеурочной деятельности; 

- указание уровня образования; 

- наименование учебного курса, для изучения которого разработана 

программа; 

- сроки реализации программы; 

- фамилия, имя, отчество, должность, квалификационная категория 

разработчика(ов) курса; 

- наименование города;  

- год составления программы. 

Пояснительная  

записка 
- указание документов, на основе которых разработана программа; 

- актуальность данной программы (значимость ей и 

необходимость); 

- цели, задачи; 

- информация о возрастной группе учащихся, на которых 

ориентирована программа; 



- количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая 

программа; 

- принципы, лежащие в основе программы; 

- формы и методы занятий; 

- 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 курса 

внеурочной 

деятельности 

- краткое описание разделов курса с указанием количества часов 

Календарно- 

тематическое 

планирование 

- перечень разделов и тем, последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- дата по плану; 

- дата по факту. 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 
Рабочей программы 

- библиографический список литературы, методических и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе; 

- оборудование и приборы; 

- дидактический материал; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- Интернет-ресурсы 

Лист внесения 

изменений 
- № урока /тема согласно рабочей программе курса внеурочной 

деятельности, 

- тема с учетом корректировки, 

- сроки корректировки, 

- примечание. 

 
 

 

4. Оформление Рабочей программы 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 

12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 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. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как листы приложения. 

4.3. Список литературы составляется в алфавитном порядке, с указанием 

библиографических данных. 

 

5. Порядок утверждения Рабочей программы 

5.1. Учитель представляет Рабочую программу на заседание МО классных 

руководителей на предмет соответствия установленным требованиям.  

5.2.  Рабочую программу представляют на согласование заместителю директора по 

воспитательной работе. Заместитель директора в титульном листе под грифом 

«Согласовано» ставит подпись. 

5.3. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября 

текущего года) приказом директора МБОУ «Лицей». 

 

6. Контроль за реализацией рабочей программы 

6.1. Контроль выполнения Рабочей программы осуществляется в соответствии с 

Положением и планом внутришкольного контроля образовательного учреждения. 

 



 

Приложение 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» 
 

 

 

Рассмотрено 

 

на заседании МО классных 

руководителей 

Протокол № ________ 

от «____»_______20__г. 

Руководитель МО классных 

руководителей____________ 

Булатова Л.Л. 

Согласовано 

 

Заместитель директора по ВР 

МБОУ «Лицей» 

 

___________     Л.Л. Булатова 

Утверждаю 

 

Директор МБОУ «Лицей»  

 

__________Е.В. Рябова 

 

Приказ № ___  

от «____»________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

внеурочной деятельности 

для учащихся __ класса 

по общеинтеллектуальному направлению 

начального общего образования 

«название курса» 

на 2018-2019 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

       Составитель: 

       ФИО, 

учитель начальных классов 

высшей категории 

       МБОУ «Лицей» 

 

 

 

 

 

 

 

Рубцовск, 2018 

 



Приложение 2 

Лист внесения изменений 

 

№ 

п\п 

№ урока /тема согласно 

рабочей программе курса 

внеурочной деятельности 

Тема с учетом 

корректировки 

Сроки 

корректировки 

Примечание 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


