1.2. Рабочая программа по учебному предмету, курсу, в том числе
внеурочной

деятельности

–

это

нормативно-правовой

документ,

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для
реализации требований ФГОС общего образования к условиям и результату

образования обучающихся по конкретному предмету, курсу учебного плана
МКОУ «Погоженская ООШ»
1.3. Цель рабочей программы — сохранение единого образовательного
пространства школы, создание условий для планирования, организации и
управления образовательной деятельностью по определенной учебной
дисциплине. Программы отдельных учебных предметов, курсов в том числе
внеурочной деятельности должны обеспечить достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы для каждого
образовательного

уровня.

Задачи

программы:обеспечить

достижение

обучающимися результатов обучения в соответствии с федеральным
государственным

образовательным

стандартом

общего

образования;  определить содержание, объем, порядок изучения учебной
дисциплины (курса) с учетом целей, задач, особенностей образовательной
деятельности и контингента обучающихся.
1.4.

Функции

документом,

программы:  нормативная,

рабочей

обязательным

объеме; процессуальная,

для

то

то

выполнения

есть

есть

является

в

полном

определяет

логическую

последовательность усвоения элементов содержания, организационные
формы

и

методы,

средства

и

условия

образовательной

деятельности;  оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов
содержания, объекты контроля и критерии оценки достижения планируемых
результатов

освоения

основной

образовательной

программы

общего

образования.
4. 1. Внеурочная деятельность осуществляется по программам внеурочной
деятельности, рекомендованными Министерством образования и науки РФ.
Возможно использование авторских программ. В их числе допускается
использование индивидуальных образовательных программ для детей с
неординарными

способностями,

особенностями

состояния

здоровья,

развития.
4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть
различных

типов:

комплексные;

тематические;

ориентированные

на

достижение результатов; по конкретным видам внеурочной деятельности;
индивидуальные и др.


Комплексные

образовательные

программы

предполагают

последовательный переход от воспитательных результатов первого
уровня к результатам третьего уровня в различных видах внеурочной
деятельности.


Тематические образовательные программы направлены на получение
воспитательных результатов в определенном проблемном поле и
используются при этом возможности различных видов внеурочной
деятельности.



Образовательные

программы,

ориентированные

на

достижение

результатов определенного уровня (первого, первого и второго,
второго и третьего и т. д.),


Образовательные программы по конкретным видам внеурочной
деятельности - игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и
др.



Возрастные

образовательные

программы

могут

соотноситься

с

возрастными категориями: для младших школьников, обучающихся
основной школы и др.


Индивидуальные образовательные программы для обучающихся программы для детей с неординарными способностями, особенностями
состояния здоровья, развития.

4.3. Требования к структуре программы
Программа

внеурочной

деятельности

включает

в

себя

следующие

обязательные разделы:
титульный лист, пояснительную записку, планируемые результаты освоения
обучающимися программы внеурочной деятельности, учебно-тематический
план, содержание, список литературы.

Требования к оформлению и содержанию структурных элементов программы
внеурочной деятельности.
На титульном листе программы внеурочной деятельности указывается:
наименование образовательного учреждения; где, когда и кем утверждена
программа; название программы; направление внеурочной деятельности;
Ф.И.О., должность автора (авторов) программы; название города, в котором
реализуется

программа;

год

разработки

программы

внеурочной

деятельности.
В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности следует
раскрыть: цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по
реализуемому

направлению

внеурочной

деятельности;

соответствие

содержания программы внеурочной деятельности цели и задачам основной
образовательной программы, реализуемой в данном образовательном
учреждении; связь содержания программы с учебными предметами
(единство учебной и внеучебной деятельности); особенности реализации
программы: форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности;
количество часов и их место в учебном плане
Раздел Планируемые результаты освоения обучающимися программы
внеурочной деятельности представляет собой: описание требований к
знаниям и умениям, которые должен приобрести обучающийся в процессе
занятий по программе; перечисление качеств личности, которые могут быть
развиты у обучающихся в результате занятий данным видом деятельности;
описание

формы

учета

знаний,

умений;

системы

контролирующих

материалов (тестовых материалов) для оценки планируемых результатов
освоения программы; описание формы подведения итогов.
Основанием для выделения требований к уровню подготовки обучающихся
выступает

основная

образовательная

программа

образовательного

учреждения.
Учебно-тематический план программы целесообразно представлять в виде
таблицы, которая содержит: перечень разделов, тем программы внеурочной

деятельности по годам обучения; количество часов по каждой теме с
разбивкой на теоретические и практические виды занятий.
Содержание

программы

раскрывается

через

краткое

описание

тем

программы (теоретических и практических видов занятий).
Список литературы может быть представлен в двух частях: список
литературы для учителя и список литературы для обучающихся.
В каждой части целесообразно выделить основную и дополнительную
литературу. Литература оформляется в соответствии с ГОСТом.
Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к
внеурочной деятельности, в том числе утвержденным СанПиН.
Оформление рабочей программы по внеурочной деятельности
1.Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12,
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.
2.Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы
приложения.
3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. .
4.Содержание программы прописывается либо в виде таблицы, либо
свободным текстом по разделам.

5. Экспертиза и утверждение рабочей программы по внеурочной
деятельности
5.1. Рабочая программа является приложением к основной образовательной
программе

начального

общего

или

основного

общего

образования.

Программа согласовывается заместителем директора по воспитательной

работе. При необходимости проводится проведение экспертизы программы с
привлечением внешних экспертов (оформление рецензии внутренней и
внешней).
5.2. При несоответствии Программы установленным данным Положением
требованиям заместитель директора по ВР накладывает резолюцию о
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.
5.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение
учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по ВР

