
                                                                                                         



 

1.7  Функции рабочей программы: 

 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования,  то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля 

и критерии оценки уровня обученности обучающихся 

1. Технология разработки рабочей программы 

2.1 Рабочая программа составляется учителем, педагогом дополнительного образования по 

определенному курсу на учебный год. 

2. Структура рабочей программы по внеурочной деятельности 

3.1 Структура Программы является формой представления курса как целостной системы, 

отражающей внутреннею логику организации учебно-методического материала, и включает 

следующие разделы. 

        -титульный лист 

1.  пояснительная записка; 

2. личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов учебной деятельности; 

4. календарно- тематическое планирование 

5.  учебно-методическое обеспечение 

3.2 Содержательные аспекты структурных элементов 

Титульный лист содержит:  

- наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с лицензией); 

- название программы; 

- направление программы внеурочной деятельности 

- указание параллели, класса, в котором реализуется программа; 

- срок реализации программы; 

- фамилию, имя, отчество учителя (ей) – составителя (ей) рабочей программы; 

- название города, в котором реализуется программа; 

- год составления программы. 

1. В Пояснительной записке необходимо раскрыть: 

  Соответствие рабочей программы нормативно – правовым документам; 

  Возраст детей, участвующих в реализации программы; 

  Сроки реализации (общая продолжительность, этапы) 

  Программа, на основании которой составлена рабочая программа (название, 

авторы, место и год публикации). 

2. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

описываются по трем уровням: 



  результаты первого уровня: приобретение ребенком социального знания; 

  результаты второго уровня: переживание ими ценности этого знания, 

формирование положительного отношения к базовым ценностям; 

  результаты третьего уровня: приобретение ребенком опыта самостоятельного 

общественного действия). 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов учебной деятельности 

     Содержание программы представляет собой краткое описание разделов и тем внутри 

разделов. Содержание тем раскрывается в том порядке, в котором они представлены в учебно-

тематическом плане. Описание темы должно включать: 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Форма организации 

образовательного процесса 

Виды деятельности 

     

4. Календарно- тематическое планирование 

Календарно- тематическое планирование составляется в виде таблицы, которая отражает 

название и последовательность изложения учебных тем, количество учебных часов.  

5. Учебно-методическое обеспечение программы: 

 - название учебно-методического пособия 

 - перечень дидактических материалов (тетради) 

 - информационные ресурсы 

4. Оформление рабочей программы по внеурочной деятельности 

  Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12, 

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 

абзац 1,25 см., поля: левое – 30мм.; правое – 15 мм.; верхнее – 20 мм.; нижнее – 20 мм.; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст и должны быть отделены от 

предыдущего и последующего текста одним интервалом. С новой страницы начинается 

каждый блок программы. Приложения имеют сквозную нумерацию страниц (программа 

заканчивается 23 страницей, приложение начинается с 24). Со всех сторон 2 см.; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств  Word, листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. 

Тематическое планирование и содержание программы представляются в виде таблицы. 

5. Порядок согласования и утверждения рабочей программы по внеурочной 

деятельности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности обсуждается, проходит экспертизу на 

предмет соответствия требованиям к содержанию и оформлению образовательных программ 

внеурочной деятельности и согласовывается на заседании экспертного совета не позднее, чем 

15 июня. Одобренный вариант программы предоставляется курирующему администратору до 

выхода педагога в очередной оплачиваемый отпуск. При несоответствии рабочей программы 

установленным требованиям, курирующий администратор накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

Рабочие программы предоставляются на утверждение директору Лицея в срок до 20 июля 

текущего года.  

Электронная копия передаются директору Лицея как составляющая образовательной 

программы. Второй экземпляр хранится у учителя. 

5. Контроль за реализацией рабочих программ 



5.1  Заместитель директора по УВР осуществляет контроль за реализацией рабочих программ 

в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

5.2  Учитель обязан обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с утвержденной рабочей программой. 
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