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1. Пояснительная записка
Программа курса внеурочной деятельности « ……» составлена на основе
модифицированной программы курса «………….»
или
Авторская программа курса внеурочной деятельности «……………» составлена
……………...(ФИО автора или группы авторов)
или
Программа курса внеурочной деятельности « ……» разработана на основе
авторской программы ………..
или
Программа внеурочной деятельности «…………» составлена на основе
примерных программ внеурочной деятельности под ред. В.А. Горского, А.А.Тимофеева
и др., Москва Просвещение» 2011.
Настоящая рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана на основе
следующих документов:
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями),
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
• Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ, утв. приказом
Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2;
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями); федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями ), федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№413 (с изменениями );
• Примерной основной образовательной программой начального (основного\
среднего) общего образования,
• «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы», утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН
2.4.2.2821-10);
• Методические рекомендации по разработке и оформлению рабочих программ
курсов внеурочной деятельности, «Московский институт открытого образования»
кафедра педагогики внеурочной деятельности;
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября
2015 г. N 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»
Актуальность:
или

Актуальность рабочей программы курса внеурочной деятельности «…………» (по
краеведению) обусловлена следующими факторами:
 в программах по ……., соответствующих ФГОС ООО (НОО), не предусмотрены
часы на изучение регионального компонента;
 недостаточно разработано методических пособий для проведения внеурочных
занятий по….. для учащихся ……..;
 бессистемная работа по изучению ………;
 недостаточно скоординирована совместная деятельность школы с…….;
 …………………………………………
Курс «……………» позволит ……………………….
Новизна (особенность) данного курса заключается в том, что ………..
Цель программы: ………… ………
Поставленная цель программы реализуется через решение следующих задач:
1) ……………;
2) ……………;
3) …………....;
4) ……………
или
Задачи программы:
Образовательные
1. ………………………….;
2. ………………………………….;
3. …………………………………….
Воспитательные
1. ………………………;
2. ……………………………;
3. ………………..
Развивающие
1. ……………………………;
2. …………………………;
3……………………………..
Направление внеурочной деятельности: ………….
Виды деятельности: ………………….
Формы проведения занятий: ………………………..
или
Программа курса внеурочной деятельности «……..» реализует …….. направление во
внеурочной деятельности, которое осуществляется через …(вид)………… деятельность.
Предполагается организация …… (клуба, кружка студии ….).
Или
Программа курса внеурочной деятельности «……..» реализует …….. направление во
внеурочной деятельности. Программа построена с опорой на системно-деятельностный
подход и предполагает следующие виды деятельности:
 ……………

………………
………………
Формы проведения занятий: …………………………………



Программа предназначена для учащихся …. класса (ов), нацелена на ………….
(категория обучающихся) ……
Рассчитана на …. (период обучения\ год, четверть, месяц)
Всего: …. часа.
Занятия проводятся …… (периодичность), продолжительность учебного занятия ….. мин.
При проведении встреч, экскурсий возможно объединение нескольких занятий в одно
с увеличением количества часов, отводимых на него.
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
По уровням результатов:
1 уровень
2 уровень
3 уровень
Планируемые результаты с учётом УУД.
Личностные результаты


Метапредметные результаты
Познавательные
Регулятивные
Коммуникативные




Содержание программы курса внеурочной деятельности.

Введение - 1 час.
Знакомство с целями и задачами курса внеурочной деятельности «…..». Мотивация.
Понятие краеведение. Направления краеведения: историческое, географическое,
биологическое, литературное и др.
Раздел 1. «……..» – …. ч.
Раздел посвящен ……
Раздел 2. «……..» – …. ч.
Знакомство учащихся с ….
Раздел 3. «……..» – …. ч.
Раздел предполагает …..
Раздел 4. «……..» – …. ч.
Даётся понятие о … и возможность ….
Раздел 5. «Итоговое занятие» – …. ч.

Оформление и защита творческих работ. Компьютерная презентация результатов
работы. Выставки фотографий. Открытое мероприятие.
Всего: ….. часа
№
1

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности
Тема
Количество часов
Форма
Всего Теория Практика занятия
Введение
Раздел 1
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Итого:
Раздел 2
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Итого:
Раздел 3
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Итого:
Раздел 4
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Итого:
Раздел 5
Итоговое занятие.
Итого:
Итого за весь курс:
Список литературы.
Литература для педагога:
1.
2.
3.
….
Литература для учащихся:
1.
2.
3.
……

Примечание

Формы промежуточного контроля и конечных результатов:
- тестирование;
- творческие задания;
- викторины;
- конкурсы;
- интеллектуальные игры;
- выставки творческих работ учащихся.

