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Общие положения
 Настоящее положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) разработано в соответствии с п. 2, пп.3.6., 3.7, пп.6.1, п.7 ст. 28, пп. 9, 10 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 2010 г. № 1897» с учетом Приказа Минздравсоцразвития России  от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих».
	 Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа).
	 Рабочая программа - это локальный акт, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса внеурочной деятельности. 
	 Цель рабочей программы – создание условий для развития личности и создание основ творческого потенциала обучающихся по определенному курсу внеурочной деятельности.
Задачи программы:
	Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
	Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:

	умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности;

способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
формирование социально адекватных способов поведения.
	Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:

	воспитание целеустремленности и настойчивости;

формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования рабочего времени;
формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;
	формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.
	Формирование умения решать творческие задачи.
	Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование).
	Рабочая программа выполняет следующие функции:

	является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме;
	определяет содержание образования;
	определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; обеспечивает преемственность содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению обучающихся (требования к минимуму содержания), а также степень их трудности;
	реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;
	включает модули регионального предметного содержания;  
	создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;
	обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 
	оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся.

	 Рабочая программа составляется на один учебный год.
	 Рабочая программа учебных предметов, курсов разрабатывается группой учителей или учителем индивидуально в соответствии с требованиями ФГОС, целями и задачами основной образовательной программы лицея и спецификой класса.
	Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля степени освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения ими планируемых результатов. 

II. Структура   рабочей программы по внеурочной деятельности

2.1. Структура рабочей программы определяется Положением о рабочей   программе  и обязательна для всех работников лицея.
2.2. Структура рабочей программы определяется образовательной организацией с учётом требований ФГОС НОО (п.19.5) и ФГОС ООО (п.18.2.2.).
2.3. Структура Программы является формой представления курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы:
	Титульный лист.

Предполагаемая результативность курса.
Учебно-тематический план или Структура курса.
Календарно - Тематическое планирование.
2.4. Титульный лист - структурный элемент программы (Приложение 1), который должен содержать следующую информацию:
	полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом;
	наименование «Рабочая программа внеурочной деятельности» на ______ учебный год;
	направление развития личности школьника (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное и т.д.);
	уровень общего образования, классы, для которых составлена программа;

запланированное количество учебных часов;
ФИО учителей, работающих по данной программе;
базовая программа и используемый УМК;
обязательный гриф «Утверждаю» дата и номер приказа директора лицея.
2.5. 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 обучающихся, участие в планируемых лицеем делах и мероприятиях, выход за пределы ОУ, выход в Интернет);
портфель достижений лицеиста.
2.6. Структура курса должна содержать:
	перечень основных разделов программы с указанием отпущенных на их реализацию часов;
	перечень универсальных действий, которые развивает прохождение данного раздела программы; (Приложение 2)

2.7. Учебно-тематический план должен содержать:
	№ по порядку;

тема занятий;
количество часов;
описание примерного содержания занятий, (Приложение 3)
2.8. Календарно - тематическое планирование должно содержать:
	разделы программы;
	темы занятий,
	даты; (Приложение 4)

III. Оформление рабочей программы по внеурочной деятельности
3.1. 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.
3.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также, как и листы приложения.
3.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы 
3.4. Содержание программы прописывается либо в виде таблицы, либо свободным текстом по разделам.
VI. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы
4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании методического совета лицея на предмет ее соответствия требованиям соответствующему ФГОС, а также требованиям к структуре и содержанию рабочей программы, утвержденным локальным актом. 
4.2. Решение методического совета «рекомендовать рабочую программу к утверждению» оформляется протоколом, на последней странице рабочей программы (внизу слева) ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО Протокол заседания методического совета лицея от ________ №__, подпись руководителя МС лицея, расшифровка подписи. 
4.3. Затем рабочая программа рассматривается и анализируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе на предмет соответствия программы учебному плану лицея и требованиям федерального государственного образовательного стандарта, соответствия выбора учебников и учебных пособий утвержденному федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ такими организациями.
На последней странице рабочей программы (внизу справа) ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР (подпись) Расшифровка подписи. Дата.  
4.4. Рабочая программа утверждается ежегодно до 01 сентября учебного года приказом директора лицея, гриф утверждения рабочей программы располагается на титульном листе (вверху справа).
4.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение учебного года, должны быть согласованы и утверждены в соответствии с процедурой (на титульном листе делается соответствующая запись о дате внесения изменений.)
4.6. Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана являются составной частью основной образовательной программы лицея, входят в обязательную нормативную локальную документацию.
4.7. Администрация лицея осуществляет контроль реализации рабочих программ в соответствии с планом работы.


Приложение1

Образец титульного листа
__________________________________________________________
(территориальный, административный округ (город, район, поселок)

__________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)

УТВЕРЖДАЮ

Директор лицея
_______________В.В. Яровой
Приказ от________________№_______




РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


    _____________________________________________________________
(указать курс)
_____________________________________________________________________________________________
(направление развития личности школьника: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное и т.д.)


Уровень образования (класс) __________________________________________________________________      
                     (начальное общее,  основное общее  с указанием классов)

Количество часов _________               

Учитель    _________________________________________________________ 

Программа разработана на основе __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии,УМК)




  Рекомендуемый вариант последней страницы рабочей программы



СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания методического совета лицея 
от ___________ 20__  года № 1 
___________          _________
     подпись руководителя МС            Ф.И.О.





СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УВР 
_______________     ______
                          подпись                             Ф.И.О.
______________ 20__  года
дата


































Приложение 2

Содержание курса
Количество часов
Перечень универсальных учебных действий обучающихся



Приложение 3

№
Тема занятий
Количество часов
Описание примерного содержания занятий
Раздел1. Введение
1
Вводное занятие.
1


Приложение 4



№ п/п
Дата
Раздел программы. Тема.	
Кол-во
часов
Примечание

		
	


