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II. Структура рабочей программы внеурочной деятельности в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом
Рабочая программа внеурочной деятельности должна иметь следующую структуру:
Раздел
Пояснительная записка

Включает в себя
нормативно-правовую базу;
планируемые результаты освоения программы, формы
и методы подведения итогов работы.
Содержание
программы
 тематические блоки; (количество теоретических,
внеурочной деятельности, курса
аудиторных занятий не должно превышать 50% от
(Приложение 2)
общего количества занятий)
Тематическое
планирование
 темы занятий с указанием количества часов, отводимых
(Приложение 3)
на освоение каждой темы.
 даты проведения занятий.



III. Структура рабочей программы внеурочной деятельности в соответствии с
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 2004 года
Рабочая программа внеурочной деятельности должна иметь следующую структуру:
Раздел
Пояснительная записка

Включает в себя
 нормативно-правовую базу;
 требования к уровню освоения программы, формы и
методы подведения итогов работы.
Содержание
программы
 тематические блоки;
внеурочной деятельности, курса
(количество теоретических, аудиторных занятий не
(Приложение 2)
должно превышать 50% от общего количества занятий)
Тематическое
планирование
 темы занятий с указанием количества часов,
(Приложение 3)
отводимых на освоение каждой темы.
 даты проведения занятий.
IV. Порядок оформления раздела
«Содержание программы внеурочной деятельности, курса»
4.1. Раздел «Содержание программы внеурочной деятельности, курса» представляет
собой табличный вариант, в котором обозначены только тематические блоки и количество
теоретических занятий, количество реализуемых проектов, процент занятий
с
использованием ИКТ и другое в зависимости от специфики курса. (Приложение №2).
V. Порядок оформления тематического планирования
5.1. Тематическое планирование оформляется в табличном варианте (Приложение №
3).
5.2. Каждый час тематического планирования должен быть расписан в соответствии с
целью занятия.
5.3. В тематическом планировании должны быть проставлены даты. В графе «план»
дата вписывается от руки или впечатывается на весь учебный год, в графе «корректировка»
дата пишется от руки синими или черными чернилами по факту.
VI. Требования к оформлению рабочей программы
6.1. Программа должна быть сброшюрована и пронумерована.
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6.2.Оформление работы начинается с первой страницы (обложки) с титульного
листа (он не нумеруется).
6.3. Нумерация страниц начинается со второй, номер проставляется в нижней правой
части листа.
6.4. Работа выполняется на одной стороне листа с полями не менее 3,0 см слева 1,0 см
справа, 2,5 см сверху и 2,0 см снизу. Не допускаются помарки, исправления.
6.5. При наборе текста работы на компьютере необходимо соблюдать
следующие технические требования:
- шрифт Times New Roman № 14 - заголовок
- шрифт Times New Roman № 12 - текст программы
- межстрочный интервал – 1,0.
VII. Хранение программ
7.1. Рабочие программы внеурочной деятельности хранятся вместе с основной
образовательной программой в течение учебного года.
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Приложение № 1
к Положению о рабочей программе
внеурочной деятельности,
МОУ «СОШ № 12»
Энгельсского муниципального района
Саратовской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №12»
Энгельсского муниципального района Саратовской области
«Согласовано»
Руководитель ШМО
_______ /_____________/
Протокол № 1
от «___» ___________ 20__г.

«Согласовано»
Заместитель директора по УВР
МБОУ «СОШ №12»
______ /________________/
«___» ____________ 20__г.

«Утверждаю»
Директор МБОУ «СОШ 12»
___________ /Е.В. Кузнецова/
Приказ № ____
от «___» ___________ 20__г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
внеурочной деятельности
спортивного - оздоровительного направления
«Пионербол»
для обучающихся 5 – 6 - х классов,
возраст обучающихся 11-13 лет
срок реализации программы – 1 год
на 2016-2017 учебный год

Составитель:
Нарыжный Александр Иванович,
учитель физкультуры
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Приложение № 2
к Положению о рабочей программе
внеурочной деятельности,
МОУ «СОШ № 12»
Энгельсского муниципального района
Саратовской области

Содержание программы внеурочной деятельности
№
п/п
Разделы
1.
…
2.
…

Тематический блок

Кол-во часов
…ч
…ч
Всего: … ч

Практическая часть
Контрольные работы
Практические работы
Тесты
…
Количество занятий с использованием ИКТ
Количество проектов

…ч
…ч
…ч
…ч
…%

Темы проектов
№ п/п
1

Тема проектов
Проценты в нашей жизни

Сроки реализации
Январь - февраль
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Приложение № 3
к Положению о рабочей программе
внеурочной деятельности,
МОУ «СОШ № 12»
Энгельсского муниципального района
Саратовской области

Тематическое планирование
№
урока

Дата проведения
Наименование тем занятий
План

Корректировка

1.
2.
3.
4.
5.
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