
  



I.Общие положения 

1. Рабочая программа внеурочной деятельности, согласно статье 48 

Федерального Закона «Об образовании» в РФ - это нормативный документ, 

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 

реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и уровня подготовки обучающихся курса 

внеурочной деятельности. Рабочая  программа реализует планируемые 

результаты основной образовательной программы начального общего 

образования. 

2. Рабочая  программа  по внеурочной деятельности может быть 

разработана педагогом самостоятельно или на основе переработки 

примерных программ. Возможно использование примерной программы в 

качестве рабочей программы.  

3. Согласно Федерального Закона «Об образовании» в РФ, утверждение 

рабочих программ по учебным предметам относится к компетенции 

образовательного учреждения. 

II.Права образовательного учреждения 
1.В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 28 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения» образовательное 

учреждение   разрабатывает   и   утверждает   образовательные    

программы, включающие учебные планы, рабочие программы учебных 

курсов, а также перечень используемых учебников и средств обучения и 

воспитания.  

2.Составитель рабочей программы внеурочной деятельности  может 

самостоятельно: 

1) устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

2) распределять время, отведенное на изучение курса. 

конкретизировать требования к знаниям и умениям обучающихся; 

3) дополнять структуру рабочей программы необходимыми 

элементами. 

Ш.Ответственность образовательного учреждения. 

1.В соответствии с Законом РФ «Об образовании» образовательное 

учреждение  несет  ответственность  за  реализацию  не  в  полном  объеме 

программ согласно учебному плану и графику учебного процесса. 

2.При разработке рабочей учебной программы учитель должен учесть 

требования   федерального государственного образовательного стандарта.   

VI.Структура рабочей программы 
1.Рабочая программа по внеурочной деятельности имеет следующую 

структуру: 

1.Титульный лист: 

- название образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

- название программы; 

 -направление развития личности школьника (спортивно-оздоровительное, 

духовно-    нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); 



-класс; 

- фамилию, имя и отчество составителя  программы, и его квалификационная 

категория; 

- гриф рассмотрения, согласования и утверждения программы; 

-учебный  год ; 

2. Пояснительную записку, которая  должна раскрывать: 

-нормативно-правовую базу; 

-назначение программы; 

-актуальность и перспективность курса; 

-объем часов, отпущенных на занятия; цели и задачи; 

-формы и методы работы; 

-3.Структура программы  должна содержать: 

-перечень основных разделов программы с указанием часов 

отпущенных на их реализацию; 

-перечень универсальных действий; 

4.Календарно-тематичское планирование должно содержать:  

-разделы программы; 

-темы занятий; 

-даты; 

-описание примерного содержания; 

5.Информационно-методическое обеспечение. 

-дополнительная литература; 

-цифровые образовательные ресурсы; 

 6.Предполагаемая результативность курса. 

 

 

VI.Утверждение рабочей программы 

Рабочая  программа по внеурочной деятельности рассматривается  

педагогическим советом школы, рекомендуется МО учителей начальной 

школы  и утверждается директором. 

 

VII. Сроки действия рабочей программы 

Рабочая  программа  по предмету действует в течение текущего 

учебного  года.  

 


