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сти доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 
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 формирование социально адекватных способов поведения. 

2.2.3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

 воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

 формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

2.2.4. Формирование умения решать творческие задачи. 

2.2.5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

 

3. Функции Рабочей программы 

3.1. Нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме.  

3.2. Целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область.  

3.3. Нормирующая, то есть определяет содержание образования, то есть фиксирует 

состав элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися; 

3.4. Процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;  

3.5. Оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся.  

 

4. Технология разработки Рабочей программы 

4.1. Рабочая программа составляется педагогическим работником по 

определенному курсу самостоятельно или на основе переработки им примерных   

программ внеурочной деятельности, а также педагогический работник может 

использовать авторскую программу внеурочной деятельности без изменений. 

4.2. Рабочая программа составляется на учебный год, ступень образования. 

4.3. Рабочая программа должна быть рассчитана на школьников определённой 

возрастной группы. 

4.4. Содержание Рабочей программы формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организаций, отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, 

творческие объединения, секции, клубы и т.д. 

 

5. Структура Рабочей программы 

5.1. Структура Рабочей программы является формой представления курса как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

o Титульный лист. 

o Пояснительная записка 

o Учебно-тематический план или Содержание курса. 

o Планируемые результаты курса. 

o Тематическое планирование. 

o Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

6. Содержание и оформление рабочей программы 
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6.1. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения. 

На титульном листе указываются:  

- наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

- гриф  «рассмотрено», «согласовано», «утверждено»;  

- название Рабочей программы (курс);  

- адресность (ступень обучения, класс);  

- сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория);  

- год составления Рабочей программы. (см. Приложение 1) 

6.2. Пояснительная записка начинается с объяснения того, на чем основана составленная 

программа предмета внеурочной деятельности.  

Пояснительная записка должна раскрывать: 

• нормативно-правовую базу; 

• назначение программы; 

• актуальность и перспективность курса;  

• возрастную группу обучающихся, на которых ориентированы занятия; 

• объём часов, отпущенных на занятия;   

• цели и задачи реализации программы; 

• формы и методы работы (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, постановка и решение 

проблемных вопросов, игровые моменты, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и т. д.). 

6.3. Учебно-тематический план (или Содержание  курса)   должен содержать перечень 

основных разделов, блоков, тем программы с указанием отпущенных на их реализацию 

часов. 

6.4. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности: 

• Результаты необходимо описать на трех уровнях: личностном, метапредметном, 

предметном. 

• Ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям внеурочной  

деятельности.  

• К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

• К предметным результатам обучающихся относится опыт специфической 

деятельности по получению продукта (нового знания), его преобразованию и 

применению. 

• Результативность освоения программы определяется на основе участия 

школьников в конкурсных мероприятиях или выполнения творческих работ.  

6.5. При описании содержания тем учебной программы устанавливается следующая 

последовательность изложения:  
номер занятия;  
тема занятия;  
тип занятия *

1
; 

количество часов; 
основные виды деятельности или планируемые результаты (предметные, 

метапредметные
*
, личностные

*
);  

оборудование*; 
примечание*. 

                                                           
1
 Знаком «*» обозначены необязательные разделы 
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6.8. В разделе «Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса» дается представление об оснащенности  образовательного процесса учебными 

пособиями, дидактическими материалами, лабораторным оборудованием, цифровыми 

ресурсами и т.д. 

6.10. Текст набирается шрифтом Times New Roman, 12-14, одинарный 

межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1 

см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

 

7. Утверждение Рабочей программы 

7.1. Рабочая программа рассматривается на заседании кафедр, согласовывается с 

заместителем директора по воспитательной работе, утверждается приказом директора 

школы.  

7.2. При несоответствии Рабочей Программы установленным данным Положением 

требованиям руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

7.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года (уровня обучения), должны быть согласованы с заместителем директора, 

курирующим данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр., пройти 

соответствующие процедуры, предусмотренные настоящим Положением и быть 

закреплены приказом по образовательной организации "О внесении изменений и (или) 

дополнений в Рабочую программу внеурочной деятельности на 20__/__ уч. г.". 

7.4. Рабочая программа хранится в образовательном учреждении в течение срока её 

реализации. 

  

 

 


