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- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность
освоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и
условия обучения;
- оценочная, то есть выявляет уровни освоения элементов содержания,
объекты контроля и критерии оценки планируемых результатов освоения материала
обучающимися.
1.5. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции
образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно.
1.6. Рабочая программа входит в состав содержательного раздела основной
образовательной программы.
1.7. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы
должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам:
- ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- учебному плану общеобразовательного учреждения;
- требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с
основной образовательной программой общеобразовательного учреждения.
1.8. Рабочая программа составляется учителем-предметником по
определенному курсу внеурочной деятельности. Допускается разработка рабочей
программы группой педагогов.
1.9. Рабочая программа составляется для класса на один учебный год или на
весь уровень образования.
1.10. Рабочая программа курса внеурочной деятельности является основой для
создания учителем календарно-тематического плана на каждый учебный год.
1.11. Утверждение программы предполагает следующие процедуры:
- рассмотрение программы на заседании предметного методического
объединения до 25 августа;
- получение согласования у заместителя директора, курирующего данного
педагога, предмет, курс, направление деятельности;
- программа вводится в действие приказом руководителя образовательной
организации в срок до 1 сентября текущего года.
1.12. Допускается проведение экспертизы программы с привлечением
внешних экспертов.
1.13. В случае несоответствия программы установленным требованиям
заместитель директора, курирующий предметное направление, направляет
программу на доработку с указанием конкретного срока исполнения.
1.14. Все изменения, дополнения, которые педагоги вносят в программу в
течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора,
курирующим данного педагога, курс, направление деятельности.
1.15. Один экземпляр утвержденной рабочей учебной программы (в структуре
основной образовательной программы) хранится в документации школы в
соответствии с номенклатурой дел, второй экземпляр находится у учителя для
осуществления учебного процесса (на бумажном носителе) на протяжении периода
действия.
2. Структура рабочей программы
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2.1. Рабочая программа состоит из:
- титульного листа;
- результатов освоения курса внеурочной деятельности;
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
- тематического планирования.
2.2. Все структурные элементы рабочей программы должны быть четко
выделены и соответствовать определенным требованиям к ним.
3. Требования к структурным элементам рабочей программы
3.1. Титульный лист рабочей программы должен содержать:
- полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с
лицензией);
- название курса внеурочной деятельности, для изучения которого написана
программа;
- указание параллели или уровня общего образования, в которых изучается
курс;
- Ф.И.О. учителя;
- грифы: рассмотрения (с указанием № и даты протокола заседания
методического объединения), согласования с заместителем директора по учебновоспитательной работе, утверждения (с указанием даты и номера приказа
руководителя образовательного учреждения);
- год составления рабочей программы.
3.2. Раздел результаты освоения курса внеурочной деятельности содержит
требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе.
3.3. В соответствии с требованиями, установленными ФГОС, основной
образовательной программой образовательного учреждения указываются:
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
внеурочной деятельности, которые могут быть дифференцированы по уровням;
- требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения
курса внеурочной деятельности учащиеся должны знать, уметь, использовать в
практической деятельности и повседневной жизни).
3.4. В разделе содержание курса внеурочной деятельности указываются:
- перечень и название разделов и тем курса;
- содержание учебной темы (основные изучаемые вопросы; практические и
лабораторные работы, творческие и практические задания, экскурсии и другие
формы занятий, используемые при обучении; формы и темы контроля; возможные
виды самостоятельной работы учащихся).
3.6. Раздел тематическое планирование конкретизируется для каждого
класса и составляется по следующему примерному образцу:
№ раздела Наименование разделов Учебные
и тем
и тем
часы
Итого:

Контрольные
работы

Практическая
часть
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Учителя могут изменять таблицу с учётом специфики курса внеурочной
деятельности.
4. Оформление рабочей программы
4.1. Текст рабочей программы набирается в редакторе Word шрифтом Times
New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, параметры страницы
должны иметь поля не менее: левое – 20, правое – 10, верхнее – 20, нижнее – 20 мм,
ориентация книжная, абзац 1,25 мм выравнивание по ширине, центровка заголовков
и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4.
Нумерация страниц по центру вверху начинается с титульного листа (титульный
лист не номеруется). Таблицы вставляются непосредственно в текст.
4.2.
Рабочая
программа
прошивается
и
скрепляется
печатью
общеобразовательного
учреждения
и
подписью
руководителя
общеобразовательного учреждения.

