
 

Рабочие программы учебных курсов, 

осваиваемых 

в рамках внеурочной деятельности 
 

Данные учебные курсы записаны в Учебный план основного образования в его 

дополнительную часть. Это элективные и факультативные занятия. 

Рабочая программа такого курса практически полностью совпадает с Рабочей 

программой для курсов в рамках урочной деятельности и состоит из следующих частей: 

Титульный лист. 

1. Цели и задачи освоения учебного курса. 

2. Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные). 

3. Содержание учебного курса. 

4. Тематическое планирование (именно здесь имеется отличие от программ 

урочной деятельности). 

 

Иных частей в Рабочей программе данного типа в рамках ФГОС НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО. 

 

Титульный лист содержит: 

 шапку согласования и утверждения, 

 официальное (краткое) название образовательной организации, 

 слова «Рабочая программа», 

 указание на внеурочный характер учебных занятий, 

 название предмета (в именительном падеже), 

 указание на классы, для которых программа создана, 

 указание на базовый или углубленный уровень программы (только для 10-11 

классов), 

 указание на авторов (составителей) программы (Фамилия ИО), 

 указание на место создания программы (Москва), 

 указание на год создания (обновления) программы (например, 2018). 

 

На следующей странице дан пример оформления титульного листа Рабочей 

программы данного типа. 
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Раздел «Цели и задачи освоения учебного курса» пишется очень кратко 

(перечисление целей и задач). НЕ НУЖНО перечислять особенности курса, принципы 

его построения, давать характеристику учащихся и пр. ТОЛЬКО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

Пример оформления данного раздела 

 

1. Цели и задачи освоения учебного курса 

 

Цель программы — создание условий для снижения школьной тревожности у учащихся до 

уровня,  соответствующего возрастной норме. 

 

Задачи программы: 

 обучение способам осознания и отреагирования эмоций;  

 обучение навыкам расслабления, снятия телесных зажимов; 

 повышение самооценки учащихся; 

 повышение общей коммуникативной культуры учащихся. 

 

Раздел «Планируемые результаты», согласно ФГОС, должен содержать три 

вида результатов: личностные, метапредметные, предметные. Опять дается только 

перечисление того, что учащиеся получат по окончании изучения данного курса. 

 

Пример оформления данного раздела 

 

2. Планируемые результаты 
 

Изучение элективного курса обусловливает достижение следующих личностных 

результатов: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) культуры здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Предметными результатами освоения выпускниками элективного курса являются 

умения: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности человека; 

 умение ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к здоровью 

человека; 

 оказывать первую помощь при нарушении целостности и функционирования 

организма человека. 



 

В разделе «Содержание учебного курса» кратко перечисляются основные 

разделы курса и их тематическое наполнение. При этом содержание курса не разбивается 

на классы и количество часов, отведенных на ту или иную тему, не указывается. 

 

Пример оформления данного раздела 

 

3. Содержание учебного курса 
 

Система биологических наук 

Система биологических наук и взаимосвязь с другими науками. Методы биологии. 

Учёные-биологи и их вклад в науку. 

 

Клеточный уровень организации живой материи 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Особенности 

строения клеток представителей различных царств.  

Особенности клеточной мембраны. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках лука и элодеи.  

Биосинтез белка. Решение задач по цитогенетике. 

 

Деление клеток и размножение организмов 

Деление клеток. Изучение фаз митоза по готовым микропрепаратам, определение 

митотической активности. Изучение фаз мейоза по готовым микропрепаратам. 

Размножение организмов. Строение половых клеток. Изучение эмбрионального и 

постэмбрионального развития животных по влажным препаратам и коллекциям. 

 

Генетика 

Генетика. Методы изучения генетики человека. Составление родословных и их анализ. 

Решение задач на моно- и дигибридное скрещивание. Генетика пола. Решение задач на сцепленное 

наследование. 

 

Модификационная изменчивость 

Модификационная изменчивость. Изучение изменчивости у растений и животных, 

построение вариационного ряда и кривой.  

Популяционно-видовой уровень. Изучение морфологического критерия вида. 

 

Эволюционное учение 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. Основные закономерности 

эволюционного процесса. Выявление основных ароморфозов и идиоадаптаций у растений и 

животных. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

 

Экология 

Экосистемный уровень. Составление экологической характеристики вида на примере  

комнатных растений. Сети и пирамиды питания.  

Экологические факторы среды. Интенсивность действия экологических факторов. 

Экологический мониторинг. 

 

 

Раздел «Тематическое планирование» представляет собой таблицу, 

состоящую из 4 столбцов: № темы, Тема, Кол-во часов, характеристика учебной 

деятельности учащихся. Иных столбцов в Рабочей программе, согласно ФГОС, НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО. 

Внимание! В столбце «Тема» записывается не каждый урок, а тема учебного курса, 

которая может изучаться в течение нескольких уроков. 



 

Пример оформления данного раздела 

 

4. Тематическое планирование курса 

 
№ 

темы 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Учебная деятельность учащихся 

1 «Школа безопасности» 2 Проработка игровых ситуаций, 

совместная работа над «Формулой 

безопасности». 

2 «Мы в ответе за свои поступки» 2 Работа в мини-группах. Игровая 

деятельность. 

3 «Правонарушения как результат 

вредных привычек». 
2 Беседа. Схема «Последствия 

вредных привычек». 

4 «Права, обязанности и ответственность 

родителей» 
1 Подготовка выступлений-

поздравлений для бабушек и 

дедушек. 

5 «Мое будущее в моих руках» 2 Создание газеты. 

6 «Знать, чтобы не оступиться.» 1 Презентация. Игра. 

7 «Кем быть? Каким быть?» 1 Беседы. Игры.  

8 «Я пешеход» 2 Проработка игровых ситуаций. 

9 «Учусь общаться» 2 Беседа, игра, упражнения.  

10 "Мы такие разные - этим и прекрасны 

мы" 
2 Беседы. Игры.  

11 «За что ставят на учет в КДН?» «За что 

ставят на ВШУ?» 
2 Лекция. Видеоматериалы. 

12 «Правила поведения в общественных 

местах» 
2 Видеоматериалы, беседа.  

13 «Мои интересы» 4 Проектная деятельность. 

14 «Семейные ценности. 

Взаимоотношения в семье» 
2 Беседы. Проигрывание ситуаций. 

15 Террористическая деятельность 1 Видеоматериалы. Беседы. 

16 «Уверенность в себе» 2 Беседа. Игры.  

17 «Оказание первой помощи» 1 Проигрывание ситуаций. Беседы. 

18 «Моя семья» 2 Подготовка проектов. Беседы. 

19 ЗОЖ 1 Видеоматериалы, беседы. 

20 «Экстремальная ситуация»  2 Проигрывание ситуаций. Беседы. 

21 «Что в человеке самое главное» 2 Проигрывание ситуаций. Беседы. 

22 «Вред и польза компьютера» 4 Беседы. Видеоматериалы. 

23 ПДД «Причина дорожно-

транспортных проишествий». 
2 Беседы. Видеоматериалы. 

24 «Правила поведения в черезвычайных 

ситуациях»  
2 Проигрывание ситуаций. Беседы. 

25 "Леди и джентельмены. Откуда пошли 

эти понятия?" 
2 Беседы. Проектная деятельность. 

26 «Правила пожарной безопасности»  2 Беседы. Видеоматериалы. 

27 "Доступные способы закаливания". 

ЗОЖ 
1 Беседы. Видеоматериалы. 

28 ПДД «Назначение разметки проезжей 

части улиц и дорог». 
2 Беседы. Презентация. 

29 "Безопасность в среде Интернет" 2 Беседы. Видеоматериалы.  

30 «Чтобы не случилось беды. 

Безопасность на улице и дома»  
2 Беседы. Игры. 

31 «Правила безопасного поведения в 

быту» 
2 Беседы. Игры. 

https://content.schools.by/mir/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0__%D0%9C%D1%8B_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_17.02.2018.doc
https://content.schools.by/mir/library/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0__%D0%9C%D1%8B_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_17.02.2018.doc


32 «Компьютерные игры и их влияние на 

психику» 
4 Анкетирование. Беседы. 

33 «Опасные игры» 2 Проигрывание ситуаций. Беседы. 

34 Действия на воде 2 Беседы. Видеоматериалы. 

35 «Гаджеты в жизни детей»  1 Беседы. Видеоматериалы. 

 Всего 68 часов 

 

 

Каждая Рабочая программа обязательно сопровождается краткой Аннотацией, 

которая содержит следующие разделы: 

 перечисление документов, на основе которых составлена данная программа 

(как правило, указываются ФГОС соответствующего уровня образования и 

примерная программа, на основе которой создана Рабочая программа); 

 основные цели программы (перечисление целей из самой Рабочей программы 

(ТОЛЬКО ЦЕЛИ); 

 сколько часов и в каких классах отводится на данный предмет; 

 основные разделы содержания учебного курса (ТОЛЬКО РАЗДЕЛЫ ИЛИ 

БОЛЬШИЕ ТЕМЫ). 

 

Пример оформления Аннотации 

 

Аннотация 

к рабочей программе элективного курса по математике 

За страницами учебника математики 

для 7-го класса 

 

Авторы: 

Колоколова М. М. 

Деева А. В. 

 

1. Программа составлена на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); 

 примерной программы основного общего образования по математике (Программы 

общеобразовательных учреждений, 7-9 классы, издательство «Просвещение», 

Москва, 2010;) и направлена на обеспечение дополнительной подготовки по 

математике              

 авторской программы по алгебре для Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешкова, С.Б. Суворова (Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы.  

Просвещение, 2011 г.); 

 авторской программы по геометрии А.В. Погорелова (Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы.  Просвещение, 2011 г.) 

 федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2017-2018 учебный год.  

 

2. Основные цели программы: 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 



алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 

техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной 

подготовки школьников. 

 

3. Место элективного курса в учебном плане: 
В соответствии с учебным планом образовательного учреждения программа рассчитана на 

35 часов, 1 час в неделю.  

 

4. Содержание программы элективного курса: 

 Текстовые задачи  

 Задачи на проценты  

 Задачи на работу 

 Задачи на процентное отношение  

 Задачи на движение 

 Геометрические задачи  

 Комбинаторные задачи  

 

 


