
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o Содержание программы. 

o Учебно- тематический  план. 

o Планируемые  результаты (с учетом достижения УУД). 

o  Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение 

программы. 

o Учебно- тематическое планирование с определением основных 

видов  учебной деятельности обучающихся. 

 

3.2. Титульный лист  - структурный элемент программы , который должен содержать 

следующую информацию: 

 название ОУ (в соответствии с лицензией); 

 гриф согласования программы; 

 гриф утверждения программы директором школы с указанием даты и 

номера приказа; 

 название программы; 

 направление развития личности школьника (спортивно-

оздоровительное,духовно-нравственное,социальное, интеллектуальное, 

общекультурное и т.д.); 

 класс; 

 составитель и его квалификационная категория; 

 учебный год; 

 

 Пояснительная записка  должна раскрывать: 

 нормативно-правовую базу; 

  назначение и актуальность  программы (общая  характеристика 

учебного курса, описание места учебного курса в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания); 

 возрастную группу обучающихся, на которых ориентированы занятия; 

 объём часов, отпущенных на занятия;  

 срок реализации программы; 

 продолжительность одного занятия;  

 цели и задачи реализации программы; 

 формы и методы работы (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, постановка и решение проблемных вопросов, 

игровые моменты, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и т. д.); средства  обучения, 

педагогические технологии; 

 формы контроля знаний; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы. 

 

 



  Содержание программы 

 включает  описание   разделов и тем внутри разделов 

 

 Учебно-тематический  план  должен содержать разделы  (Приложение 1): 

 содержание программы с указанием отпущенных на их реализацию 

часов 

 

 Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение: 

 библиографический список методических и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе; 

 технические средства обучения; 

  компьютерные  и информационно- коммуникационные средства 

обучения; 

 печатные средства обучения 

 

  Планируемые результаты: 

 характеристика основных результатов, на которые ориентирована 

программа (три уровня: 1- приобретение социальных знаний; 2 – 

получение школьниками  позитивного отношения к базовым ценностям 

нашего общества, а также социально значимые отношения, которые 

планируется у них развивать; 3 – приобретение опыта самостоятельного 

общественного действия); 

 выход за пределы аудитории (организация мест демонстрации 

успешности учащихся, участие в планируемых школой делах и 

мероприятиях, выход за пределы ОУ, выход в Интернет); 

 портфолио  достижений школьника. 

 

 Календарно-тематическое планирование (Приложение 2) должно содержать: 

 темы занятий; 

 количество часов 

 даты проведения; 

 описание примерного содержания занятий со школьниками (из описания 

должно быть видно, на достижение какого уровня результатов 

направлены определённые занятия); 

 определение основных видов учебной деятельности 

 

 

 4.  Экспертиза и утверждение рабочей программы    по внеурочной деятельности                                            
 

4.1. Рабочая  программа рассматривается  на заседании методического объединения учителей 

начальной школы на предмет соответствия установленным требованиям. В протоколе 

заседания методического объединения  указывается факт соответствия Рабочей программы 

установленным требованиям. При положительном заключении на титульном листе рабочей 



программы ставится гриф согласования: «Согласовано» _____ Протокол заседания 

методического объединения учителей от _____ № ______» 

4.2. После этого рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе ОУ  на предмет соответствия программы учебному плану ОУ и 

требованиям федерального государственного стандарта. 

На титульном листе рабочей программы ставится гриф согласования: «Согласовано _____ 

заместитель директора по УВР (подпись). Расшифровка подписи. Дата. 

Заместитель директора по УВР школы в титульном листе под грифом «Согласовано» ставит 

дату, подпись.   

4.3. После согласования рабочую  программу утверждает директор ОУ,  ставит гриф 

утверждения  на титульном листе. 

4.4.Директором школы  издается приказ об утверждении рабочих программ. 

4.5.Утверждение рабочих   программ по внеурочной  осуществляется до начала учебного 

года, но не позднее 31 августа текущего учебного года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение 1 

№              Содержание программы    Количество часов 

   

 

 

 

                                                                                        Приложение №2 

 

    №            Тема  Основное содержание 

занятия 

Кол-во 

часов 

Вид 

деятельности 

Дата 

проведения 

      

 


