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2.5. При составлении, принятии и утверждении Авторской  программы педагога  должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

-основной образовательной программе ОО.  Уровень экспертизы Авторской программы 

педагога  определяет ОО настоящим Положением. 

2.6. Рабочая программа является основой для создания разработчиком календарно-

тематического планирования на учебный год. 

2.7. Рабочая программа является обязательным документом  для административного 

контроля полного освоения содержания курса учащимися и достижения ими планируемых 

результатов основной образовательной программы. 

3.  Оформление и структура Рабочей программы 
3.1. Текст набирается в текстовом редакторе,  шрифт Times New Roman, кегль 12-14. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

3.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется (Приложение 1). 

3.3. Тематическое  планирование оформляется в виде таблицы (Приложение 2). 

3.4.Календарно – тематическое планирование оформляется в виде таблицы (Приложение 

3). 

Структура рабочей 

программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

Пояснительная записка  общая характеристика программы курса, описание  места 

курса в учебном плане  

Результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы 

Содержание курса 

внеурочной деятельности с 

указанием форм организации 

и видов деятельности 

краткое описание  содержания по разделам и (или) по 

темам с указанием формы организации работы и видов 

деятельности 

Тематическое планирование темы учебных занятий по классам; 

количество часов по теме, с указанием времени 

теоретических и практических занятий 

 

4. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы. 
4.1.Разработка и утверждение Рабочей программы по курсу относится к компетенции ОО 

и реализуется ей самостоятельно. 

4.2. Рабочая программа рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

руководителем общеобразовательного учреждения с 1 по  31 августа. Календарно-

тематическое планирование к рабочей программе обновляется ежегодно. 

4.3.  Руководитель ОО  вправе провести экспертизу Рабочих программ, Авторских 

программ педагога  непосредственно в ОО или с привлечением внешних экспертов на 

соответствие требованиям федерального  государственного образовательного стандарта и  

Положению о разработке Рабочих программ ОО. 

4.4. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, директор ОО 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

4.5. Решение о внесении изменений в Рабочие программы  рассматривается и принимается 

на педагогическом совете ОО, утверждается  директором ОО. 

4.6. Утвержденные Рабочие программы  являются составной частью основной 

образовательной программы ОО, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию ОО, публикуются на официальном сайте ОО. 

4.7. Администрация ОО осуществляет контроль реализации Рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

4.8. ОО несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в 

образовании   за реализацию не в полном объеме образовательных программ. 



 

 

 

Приложение1 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Начальная школа с. Ерик 

Белгородского района Белгородской области» 
 

 

М.П. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ «Начальная школа с. Ерик» 

_____________Храмцова И.С. 

приказ № ___ от «__» __________20__ г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

«Занимательная математика» 

на 4 года 

 

 

1- 4 класс 

 

 

 

 

Разработала: 

Храмцова Ирина Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа внеурочной деятельности: «Занимательная математика», 

общеинтеллектуальное направление  

Автор программы: Е.Э. Кочурова,                                   

 

Программа рассмотрена и утверждена на  заседании педагогического совета  
от «__»  _______ 20   г., протокол № ____ 

Председатель _________        _________ 

                          подпись              Ф.И.О. 

         



 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Начальная школа с. Ерик 

Белгородского района Белгородской области» 

 
 

 

М.П. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ «Начальная школа с. Ерик» 

_____________Храмцова И.С. 

приказ № ___ от «__» __________20__ г. 
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

«Занимательная математика» 

 

 

 

1 класс 

 

 

 

 

Составила: 

Храмцова Ирина Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Разделы программы и темы учебных 

занятий 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

     
     

 Всего часов:    

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема учебного занятия Всего 

часов 

Дата 

план факт 

     
     

 Всего часов:    

 

 

 




