1.8. 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.
II. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Рабочая программа составляется учителем, педагогом дополнительного образования
по определенному курсу на учебный год.
III. 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;
− пояснительная записка;
− требования к уровню подготовки обучающихся;
− календарно-тематический план;
− содержание курса;
− ожидаемые результаты;
− учебно-методические средства обучения.
3.2. Титульный лист содержит (Приложение):
− наименование образовательного учреждения;
− гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя
образовательного учреждения);
− название учебного курса вида деятельности;
− Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего рабочую программу;
− год обучения;
− год составления программы.
3.3.В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается:
− название, вид, уровень и направленность образовательной программы, автор и год
утверждения (издания) конкретной программы (примерной, авторской).
− цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы знаний,
умений на текущий учебный год;
− изменения, внесенные в примерную или авторскую программу и их обоснование;
− количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в т.ч. количество
часов для проведения практических работ, экскурсий, проектов, исследований;
− особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса и их сочетание

(пояснить, чем обусловлен выбор конкретных форм учебных занятий), а также режим
учебных занятий;
Цель и задачи программы
Цель — предполагаемый результат образовательного процесса, к которому надо
стремиться. При характеристике цели следует избегать общих, абстрактных формулировок
типа «всестороннее развитие личности», «создание возможностей для творческого развития
детей», «удовлетворение образовательных потребностей и т.д. Такие формулировки не
отражают специфики конкретной программы и могут быть применены к любой программе.
Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее основную
направленность. Конкретизация цели осуществляется через определение задач,
показывающих, что нужно сделать, чтобы достичь цели.
Задачи могут быть:
• обучающие - развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в
познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, развитие
мотивации к определенному виду деятельности и т.д.;
• воспитательные - формирование общественной активности личности, гражданской
позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни
и т.д.;
• развивающие - развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности,
активности, аккуратности и т.д.; формирование потребности в самопознании,
саморазвитии.
Формулирование задач также не должно быть абстрактным, они должны быть соотнесены с
прогнозируемыми результатами.
3.4. Отличительные особенности программы:
• базовые теоретические идеи; ключевые понятия;
• этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь.
Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа:
• возраст детей и их психологические особенности;
• особенности набора детей (свободный, по конкурсу и др.);
• число обучающихся по годам обучения (обосновать);
• режим занятий: общее число часов в год; число часов и занятий в неделю;
периодичность занятий.
• прогнозируемые результаты и способы их проверки.
3.5. Требования к уровню подготовки обучающихся представляют собой описание
требований к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе
занятий по программе; качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в
результате занятий данным видом деятельности; систему отслеживания и оценивания
результатов: формы учета знаний, умений; возможные способы оценки результативности
образовательной деятельности обучающихся. Основанием для выделения требований к
уровню подготовки обучающихся выступает образовательная программа, на базе которой
разрабатывается Рабочая программа.
• Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
• Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
• Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия.
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей (могут быть
представлены на выставках, соревнованиях, конкурсах, учебно-исследовательские
конференциях и т.д.)
Личностные результаты не подлежат итоговому контролю и аттестации. Формами
фиксации
результатов
должно
стать
заключение
по
эффективности
образовательно-воспитательной деятельности (психолого-педагогическое характеристика и
портфолио)
3.6. Календарно-тематический план Рабочей программы - самый объемный раздел,
отражает реализацию образовательной программы в течение учебного года. Составляется
календарно-тематический план на текущий срок обучения, т.е. на один учебный год, в виде
таблицы, которая отражает название и последовательность изложения тем, количество
учебных часов (всего, на теоретические занятия и на практические занятия), перечень
универсальных действий, которые развивает прохождение данного раздела программы;
№
Тема
Содержание Количество часов
В том числе
занятия
теория

практика

Формы организации деятельности учащихся при проведении занятий
3.7. Содержание рабочей программы включает краткое описание каждой темы
учебного занятия согласно нумерации в календарно-тематическом плане.
Для определения эффективности внеурочной деятельности может быть использована
мониторинговая карта результатов освоения программы внеурочной деятельности.
№
Критерии
Показатели Инструментарий Год
Сроки
(результат,
(диагностические реализации
проведения
эффект)
средства)
программы
Личностные
Метапредметные
Предметные (если
они есть)
3.8. Учебно-методические средства обучения может включать описание: учебных
методических пособий для педагога и обучающихся (дидактический, информационный,
справочный материал на различных носителях, оборудование, специальную литературу и т.
д.);
материалов по индивидуальному сопровождению развития личностных
результатов обучающихся (методики психолого-педагогической диагностики личности,
памятки для детей и родителей и т. п.); материалов по работе с детским коллективом
(методики диагностики уровня развития личности, сформированности коллектива, сценарии
коллективных мероприятий и дел, игровые методики).
Учебно-методические средства обучения также включают список основной и
дополнительной литературы. В него должна включаться как литература, используемая
педагогом для подготовки учебных занятий, так и научная литература, расширяющая кругозор
самого педагога. Может быть составлен отдельный список литературы для детей и родителей
по тематике занятий (для расширения диапазона образовательного воздействия и помощи

родителям в обучении и воспитании ребенка). Литература оформляется в соответствии с
ГОСТом: элементы описания каждого произведения должны приводиться в алфавитном
порядке и соответствовать требованиям к библиографическому описанию.
3.9 Оформление рабочей программы по внеурочной деятельности:
3.9.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14,
межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине,
абзац 1,25 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.
3.9.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы
приложения.
3.9.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.
3.9.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия
издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он полностью
изучен. Допускается оформление списка литературы по основным разделам изучаемого
курса.
IV. ЭКСПЕРТИЗА И УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Рабочая программа по внеурочной деятельности утверждается приказом директора
образовательного учреждения ежегодно в начале учебного года
4.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:
• рассмотрение и принятие Программы на заседании методического объединения
учителей
• согласование с заместителем директора по УВР
• рассмотрение и принятие Программы на заседании педагогического совета
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 учебно-воспитательной работе.

Приложение
к Положению о рабочей программе внеурочной
деятельности в рамках ФГОС НОО
Частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
«Переславская православная гимназия» имени святого благоверного великого князя
Александра Невского»
Утверждаю
Директор школы
_______________________
Приказ № _________
«____» _________________
Принято на педагогическом
совете Пр № ____ от _______

Программа
внеурочной деятельности
(социальное направление)
Кружок «Терпение и труд всё перетрут»
1 класс

Учитель: Баталова О.Ю.
Количество часов___________
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