
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе по внеурочной деятельности 

в МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2» 

с углубленным изучением отдельных предметов 

Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога (далее 

Положение)  разработано в соответствии c нормативными правовыми актами и методическими 

документами федерального уровня: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3.6 ст.28, п.9 ст.2;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

от 30.08.2013 № 1015; 

 приказом Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;   

 приказом Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;   

 приказом Министерства образования и науки РФ №1578 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;   

 письмом департамента государственной политики в сфере общего образования №08-1786 

от 28.10.2015г. «О рабочих программах учебных предметов»  

  Уставом МБОУ «НБСОШ№2»  и регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ педагогов. 

 

1.2. Программы организации внеурочной деятельности могут быть разработаны учителями 
образовательного учреждения самостоятельно или на основе переработки ими примерных 

программ. 
1.3. Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на обучающихся определённой 
возрастной группы. 
1.4. В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей. 
1.5. Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, определяющий объем, 
порядок, содержание внеурочной деятельности. 
1.6. Рабочие программы утверждаются ежегодно в начале учебного года ( до 1 сентября текущего 

года) приказом директора образовательного учреждения. 



1.7. Цель рабочей программы – создание условий для развития личности и творческого 

потенциала обучающихся по определенному курсу внеурочной деятельности. 
1.8. Задачи программы: 
- формирование у учащихся позитивной самооценки, самоуважения. 
- 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. 

- 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. 
- формирование умения решать творческие задачи. 
- формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 
 1.9. 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 реализуется; 
- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению обучающихся; 
- 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. 
2. Технология разработки рабочей программы 
2.1. Рабочая программа составляется учителем, педагогом дополнительного образования по 

определенному курсу на учебный год. 

 

3.  Оформление и структура Рабочей программы 
3.1. Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 
выполнена на компьютере. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется. Календарно-тематическое планирование представляется в 

виде таблицы.  
3.2. Структура Рабочей программы: 

 

№ 

п/п/ 

Элементы рабочей программы Содержание элементов Рабочей программы 

1. Титульный лист - полное наименование ОО; 

- грифы рассмотрения, согласования, утверждения 

Рабочей программы (далее РП); 
- название учебного предмета, курса; 

- указание класса, где реализуется РП; 

- фамилия, имя, отчество учителя, составителя РП, 

квалификационная категория; 
- сроки реализации РП; 

- название населенного пункта и года разработки РП. 

2. Пояснительная записка - РП разработана в соответствии с ФГОС … 
- РП разработана на основе …(примерная, авторская 

программы) 

- РП ориентирована на учебник … 

3. Планируемы результаты освоения 
учебного предмета, курса и т.д. 

- личностные; 
- метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные УУД); 



- предметные (ученик научится; ученик получит 

возможность научиться). 

4. Содержание учебного предмета, 

курса и т.д. 

- перечень разделов/блоков; 

- количество часов, отводимое на изучение 
раздела/блока; 

- количество часов, отведенных на практическую часть 

и контроль; 
- формы организации учебной деятельности; 

- основные виды учебной деятельности. 

5. Календарно-тематическое 

планирование  

- последовательная нумерация уроков; 

- планируемая и фактическая дата проведения урока; 
- перечень тем и последовательность их изучения; 

- тип урока (в экспериментальном порядке на 

2018/2019 учебный год); 
- планируемые результаты; 

- виды/формы контроля. 

 

3.2 Педагогический работник вправе: 
– варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе; 

– устанавливать последовательность изучения тем; 

– распределять учебный материал внутри тем; 
– определять время, отведенное на изучение темы; 

– выбирать исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии обучения и 

воспитания; 
подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства; 

 

 

К Положению о Рабочих программах 

Титульный лист 

Образец 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НИЖНЕ-БЕСТЯХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ  №2 

 

 

«Рассмотрено»  
 Руководитель МО 

___________/_____________ 

 
от «____» ________ 20___ г. 

 

  «Согласовано» 
Зам. директора по УВР 

 

___________/М.И. Птицына  
от «____» ________ 20___ г. 

 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ «НБСОШ»  

№2 

____________ /О.В.Колмакова  
от «____» ________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ  

______________________________________ 

2018– 2019 учебный год 

 

 

 

 
 

Учитель       __________________________________________ 



Класс            __________________________________________ 

Всего часов в год  __________________________________________ 

Всего часов в неделю  __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Нижний Бестях, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

К Положению о Рабочих программах 

Содержание учебного предмета, курса 

 

 

Содержание учебного предмета (курса) 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

(блока) 

Кол-во часов 

на изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на 

практическую часть и контроль 

лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

сочинен. контр. 

раб. 

1.       

2.       

…       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

К Положению о Рабочих программах 

Структура Календарно-тематического планирования 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Дата проведения Тема занятия  

 по плану по факту   

     

     

     

 

 

Образец 

 



Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет______________ 
Класс    ______________ 

Учитель______________ 

 

2018-2019 учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

79,80 Значение бактерий 2 1 карантин Уплотнение 

программы 

90 Царство грибов 1 0 Выходной день 

24.02.18 

Тема вынесена на 

самостоятельное 
изучение с 

последующим 

контролем 

150 Лишайники 1 1 б/л Объединение тем 

151 Экологические 

сообщества 

1 

      

      

 

Требования к оформлению рабочей программы. 

Для набора текста документа используется формат Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, 
межстрочный интервал одинарный, выравнивание осуществляется по ширине, поля страницы: 

верх – 1 см, низ – 1 см, лево (отступ) – 2 см,  право – 1 см.  Таблицы вставляются в текст 

документа (в таблицах используется кегль 12). 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


