
 



 
4. Формирование умения решать творческие задачи. 
 
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 
использование). 
       1. 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 обучающихся (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. 

 
2. Технология разработки рабочей программы  
 
2.1. Рабочая программа составляется учителем, педагогом дополнительного образования по 
определенному курсу на учебный год либо на уровень образования. 
 
3.Структура рабочей программы по внеурочной деятельности 
 
3.1. Структура Программы является формой представления курса как целостной системы, 
отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 
включает в себя следующие элементы: 
 Титульный лист. 
 Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
 Тематическое планирование. 

 
3.2.Титульный лист - структурный элемент программы, который должен содержать 
следующую информацию: 

 название ОУ; 
 название программы; 
 направление развития личности школьника (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное и т.д.); 
 класс; 
 составитель и его квалификационная категория; 
 учебный год; 

 
3.3.Результаты освоения курса 
 

 Личностные результаты  
 Метапредметныерезультаты 
 Предметные результаты  

 
 
3.4. Содержание курса. 
 
Содержание Программы – 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: 
o название; 
o основные узловые моменты; 
o формы организации образовательного процесса (теоретические, практические).  

Изложение ведется в именительном падеже. Обычно первая тема — введение в программу. 

 3.5.Тематический план  

Учебно-тематический плансоставляется в виде таблицы, которая отражает название и 
последовательность изложения учебных тем, количество учебных часов. 
Последовательность тем целесообразно построить так, чтобы они независимо от 
направления деятельности учащихся отражали логику предлагаемого образовательного 
маршрута.  

 4.Оформление рабочей программы по внеурочной деятельности 

4.1.Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. 
4.2.Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

 5.Экспертиза и утверждение рабочей программы по внеурочной деятельности.  

5.1.Рабочая программа по внеурочной деятельности утверждается приказом директора 
образовательного учреждения ежегодно в начале учебного года (до 5 сентября текущего 
года). 
5.2. Утверждение Программы предполагает следующую процедуру:обсуждение 
Программы на заседании педагогического совета. 
5.3.При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 
руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 
доработки с указанием конкретного срока исполнения. Все изменения, дополнения, 
вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, должны быть согласованы с 
заместителем директора по воспитательной работе. 
  
 

   
 
 
 
 
 


