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1.1 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы Учреждения. 

1.2 Задачи рабочей 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). 

1.3 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 по курсу на уровнях воспитания; 

процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 
оценочная, обеспечивает достижение планируемых результатов каждым 

учащимся; 

создает условия для реализации системно-деятельностного подхода. 
 

2. Разработка рабочей программы 

2.1 Разработка рабочих программ относится к компетенции 

Учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2 Рабочая программа составляется на учебный год или на уровень 

обучения (от одного года до четырех лет (начальное общее образование), от 

одного года до пяти лет (основное общее образование). 

2.3 Рабочая программа составляется учителем, педагогом 

дополнительного образования  или другими педагогическими работниками по 

определенному Курсу самостоятельно или на основе переработки ими 

примерных программ внеурочной деятельности, а также педагогический 

работник может использовать авторскую программу внеурочной деятельности 

без изменений. 

2.4 Проектирование содержания образования на уровне отдельного 

курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 

уровнем его профессионального мастерства и авторским видением Курса. 
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2.5 Рабочая программа составляется в одном экземпляре.  

2.6 При составлении, принятии и утверждении рабочей программы  

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

федеральному государственному образовательному стандарту; 

авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

основной образовательной программе Учреждения. 

2.7 Рабочая программа является основой для создания разработчиком 

календарно-тематического планирования на каждый учебный год. 

2.8 Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания курса учащимися и 

достижения ими планируемых результатов на уровнях воспитания. 
 

3. Оформление и структура рабочей программы 

3.1 Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, 

без исправлений и выполнена на компьютере, ориентация – книжная. Текст 

набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 14, 

для таблиц 12, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, 

ширина полей следующая: слева – 2,5 см, справа, сверху, снизу – 1,5 см; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word, листы формата А4. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

Тематическое планирование представляются в виде таблицы.  

3.2 Структура  Программы является формой представления Курса как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1) титульный лист 

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности  

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

4) тематическое планирование  

3.2.1 Титульный лист - структурный элемент программы, который должен 

содержать следующую информацию (Приложение 1): 
полное наименование ОО; 

гриф принятия, утверждения рабочей программы; 

название Курса, для изучения которого написана рабочая программа; 

направление развития личности школьника (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 

указание класса, где реализуется рабочая  программа; 

фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей программы, 

квалификационная категория; 

название населенного пункта; 

год разработки рабочей программы 

3.2.2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности включают:  

личностные и метапредметные результаты, формируемые в рамках курса 

внеурочной деятельности, которые определяются в соответствии с ФГОС, 

основной образовательной программы соответствующего уровня Учреждения.  
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  К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими 

УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

Результативность освоения программы определяется на основе участия 

учащихся в конкурсных мероприятиях или выполнения творческих работ.  

Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной 

деятельности являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т.д. 

           3.2.3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности включает: наименование раздела и темы, 

количество отведенных на изучение часов, содержание учебного материала. 

3.2.4. Тематическое планирование оформляется в виде таблицы, которая 

отражает название и последовательность изложения учебных тем, количество 

учебных часов. 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4. 1 Разработка и утверждение рабочей программы по Курсу относится 

к компетенции Учреждения и реализуется ей самостоятельно. 

4. 2 Рабочая программа внеурочной деятельности  подлежит экспертизе. 

Сначала она рассматривается на заседании ШМО учителей на предмет ее 

соответствия требованиям государственного образовательного стандарта, а 

также целям, задачам образовательной организации, зафиксированным в 

образовательной программе. Решение ШМО учителей отражается в протоколе 

заседания. 

4. 3 Рабочая программа анализируется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе на предмет ее соответствия учебному плану 

Учреждения и требованиям государственных образовательных стандартов. 

4. 4 Рабочая программа Курса принимается на заседании 

педагогического совета, утверждается директором Учреждения в срок до 1 

сентября текущего года.  

4. 5 Директор Учреждения вправе провести экспертизу рабочих 

программ, авторских программ педагога непосредственно в Учреждении или с 

привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям федерального  

государственного образовательного стандарта и  Положению 

4. 6 При несоответствии рабочей программы установленным 

требованиям директор Учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока. 

4. 7 Решение о внесении изменений в рабочие программы 

рассматривается и принимается на педагогическом совете Учреждения, 

утверждается  директором Учреждения. 

4. 8 Утвержденные рабочие программы являются составной частью 

основной образовательной программы Учреждения, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию Учреждения, публикуются на 

официальном сайте Учреждения. 

4. 9 Администрация Учреждения осуществляет контроль реализации 

рабочих программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 
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4. 10 Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством об образовании за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ. 
 

5. Делопроизводство 

5.1 Администрация Учреждения осуществляет систематический 

контроль за выполнением рабочих программ, их практической части, 

соответствием записей в журнале содержанию рабочих программ по итогам 

каждого учебного периода (четверти, года).  

5.2 В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, 

педагог фиксирует необходимую информацию  в листе корректировки в конце 

каждого полугодия.  

5.3 Итоги проверки рабочих программ подводятся на 

административном совещании. 
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Приложение 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22»  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

Протокол от 31.08.2017 № 1 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №22» 

__________  Т.С. Романова 

Приказ от 31.08.2015 № 186 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному направлению 

«Веселый английский» 

для 5 класса 

на 2017/2018уч.г. 

 

                                                             

 

                                                              Разработана 

                                                              Хажиевой А.Б., учителем английского 

                                                              языка высшей категории 

                                                               

 

 

 

Октябрьский 

2017 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

Руководитель ШМО 

__________А.Ю. Шарипова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

______________ Н.А. Михеева 

30.08.2017 
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     Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Веселый 

английский» по общеинтеллектуальному направлению разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и направлена на обеспечение достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Веселый 

английский» 
 

В результате  изучения курса внеурочной деятельности …  

 

 

 

2.  Содержание курса внеурочной деятельности  с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

    № 

  п/п 

     Наименование раздела, темы Количество         

      часов 

Раздел 1.  Введение (1 ч) 

1 Вводное занятие 1 

Раздел 2.  Волшебная страна цвета (3 ч) 

2 Волшебная страна цвета 1 

3 В гостях у весёлой кисточки 1 

4 Монотипия. Чудесные превращения. 1 

 

 


