


 формирование социально адекватных способов поведения. 

- 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. 

- формирование умения решать творческие задачи. 

- формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

 1.9. 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 реализуется; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающихся; 

- 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. 

2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Разработка рабочих программ относится к компетенции ОУ и реализуется им 

самостоятельно. 

2.2. Рабочие программы составляются на уровень обучения. 

2.3. Рабочая программа по курсу может составляться учителем-предметником, 

воспитателем, педагогом дополнительного образования (далее – педагог) на срок 

от одного года до четырех лет (начальное общее образование), от одного года до 

пяти лет (основное общее образование), от одного года до двух лет (среднее общее 

образование). 

2.4. Проектирование содержания образования на уровне отдельного курса 

осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением курса. 

2.5. Рабочая программа сдается каждым учителем заместителю директора по УВР до 25 

июня учебного года в электронном виде (утвержденный экземпляр в распечатанном виде 

хранится у учителя). 

2.6. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 



- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

- основной образовательной программе ОУ . 

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

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- основной образовательной программе ОУ. 

Уровень экспертизы Авторской программы педагога определяет ОУ настоящим 

положением о Рабочей программе. 

2.8. Рабочая программа является основой для создания разработчиком календарно-

тематического планирования на каждый учебный год. 

2.9. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания курса обучающимися и достижения ими 

планируемых результатов на уровнях воспитания. 

 

3. Структура рабочей программы по внеурочной деятельности 

Структура Программы является формой представления курса как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала. 

Рабочая  программа внеурочной деятельности включает следующие разделы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- прогнозируемые результаты освоения Рабочей программы по курсу (на класс и 

уровень обучения). 

- содержание курса внеурочной деятельности; 

- тематический план внеурочной деятельности. 

3.1. Титульный лист - структурный элемент программы (Приложение 1), который 

должен содержать следующую информацию: 

-  наименование образовательного учреждения; 

-  гриф утверждения программы; 

-  название  программы внеурочной деятельности; 

- направление развития личности школьника (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 

-  Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего рабочую программу 

внеурочной деятельности; 

-  класс, возраст детей;  

-  учебный год. 



3.2. Пояснительная записка раскрывает цели образовательной деятельности, даёт 

характеристику условиям реализации программы.  

Пояснительная записка содержит: 

-  нормативно-правовую базу разработки программы (Приложение 2); 

- цели и задачи данной программы; 

- режим занятий: общее число часов в год; число часов и занятий в неделю; 

продолжительность одного занятия. 

3.3. Прогнозируемые результаты освоения Рабочей программы по курсу – 

указывается основной инструментарий для оценивания результатов. 

3.4. Содержание курса внеурочной деятельности  – это краткое описание 

разделов и тем внутри разделов. Содержание тем раскрывается в том порядке, в 

котором они представлены в учебно-тематическом плане. Описание темы 

включает: 

- название; 

- основные узловые моменты; 

- формы организации образовательного процесса (теоретические, практические).  

Изложение ведется в именительном падеже. Первая тема — введение в программу. 

3.5. Тематический план 

Тематический план составляется в виде таблицы, которая отражает название 

и последовательность изложения учебных тем, количество учебных часов (всего, 

на теоретические занятия и на практические занятия). 

Последовательность тем целесообразно построить так, чтобы они 

независимо от направления деятельности учащихся отражали логику 

предлагаемого образовательного маршрута.  

Этот структурный элемент программы может  оформляться в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 

Тема учебного 

занятия 

Всего 

часов 

Содержание деятельности Дата 

проведения      

Теоретическая 

часть    занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

       

Практическая 

часть      

занятия /форма 

организации 

деятельности 

   
     

 

5. Оформление  рабочей программы 

Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом TimesNewRoman, 

12 — 14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см; поля: верхнее, нижнее — 2 см, правое — 

3см, левое — 1,5см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно 

в текст.  



6. Делопроизводство. 

6.1. Администрация ОУ осуществляет систематический контроль за 

выполнением Рабочих программ, их практической части, соответствием записей в 

журнале содержанию Рабочих программ по итогам каждого учебного 

периода(четверти, года). 

6.2. В случае невыполнения Рабочей программы, по итогам проверки, 

педагог фиксирует необходимую информацию в листе корректировки в конце 

каждого полугодия. 

6.3. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на административном 

совещании. 

 

 

 

 


