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 по определенному курсу на учебный
год.
2.2 Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета
(курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его
профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной
области).
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.
 Пояснительная записка.
 Структура курса.
 Учебно-тематическое планирование.
 Предполагаемая результативность курса.
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.);
o · класс;
o · составитель;
o · учебный год;
3.3. Пояснительная записка должна раскрывать:
· нормативно-правовую базу;
· назначение программы;
· актуальность и перспективность курса;
· возрастную группу обучающихся, на которых ориентированы занятия;
· объём часов, отпущенных на занятия;
· цели и задачи реализации программы;
· формы и методы работы (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики, постановка и решение
проблемных вопросов, игровые моменты, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и т. д.)
3.4.Календарно-тематическое планирование должно содержать:
 разделы программы;
 дата;
 темы занятий;
 описание примерного содержания занятий со школьниками


(Составляется в виде таблицы. В Рабочей программе по внеурочной деятельности
допускается творческий подход при составлении календарно-тематического
планирования с учетом возможностей учебника (изменения порядка следования тем
программы; интегрированное изучение смежных тем.)
3.6.Информационно-методическое обеспечение:
 дополнительная литература;
 цифровые образовательные ресурсы;
3.7.Предполагаемая результативность курса:
 характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа (три
уровня: 1- приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и
повседневной жизни; 2 – формирование позитивного отношения к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом; 3 – приобретение
опыта самостоятельного социального действия);
 выход за пределы аудитории (организация мест демонстрации успешности
учащихся, участие в планируемых школой делах и мероприятиях, выход за
пределы ОУ, выход в Интернет);
 портфолио достижений школьника.
4. Оформление рабочей программы по внеурочной деятельности
4.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 14, таблицы
кегль 12, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word,
листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.
4.2. Тематическое планирование представляется в виде таблицы.
4.3. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия
издательства, года выпуска.

