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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработ
ано в соответствии с законом Рос

сийской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Р
оссийской Федерации», 

требованиями Федерального rocy дарственного образовательного ст
андарта основного 

общего образования, У ставом м
униципального бюджетного обще

образовательного 

учреждения Каринской средне
й общеобразовательной школы

 (далее !\1БОУ Саввино

Каринской СОШ); регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ учителей по у
чебным предметам. 

1.2. Рабочая программа по платн
ым образовательным услугам -

это нормативно

правовой документ, обязательный для выполнения в полном объёме, 

предназначенный для ре
ализации в !\1БОУ Саввино-Каринс

кой СОШ в рамках 

дополнительного образ
ования обучающихся. 

1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации и управлени
я образовательным проце

ссом по платным образов
ательным 

услугам. Программы платн
ых образовательных услуг д

откны обеспечить достижен
ие 

планируемых резу
льтатов. 

Задачи рабочей программ
ы: 

дать представление о практической реализации дополнительного 

образования обучающихся
, направленного на расш

ирение и углубление осн
овной 

образовательной програ
ммы; 

конкретно определить 
содержание, объём, пор

ядок изучения курса с у
чётом 

целей, задач, особенностей учебно-воспитательного
 процесса и контингента 

обучающихся. 

1.4. Фунrщии рабочей програм
мы: 

нормативная - рабочая программа явл
яется документом, обяз

ательным для 

выполнения в полном о
бъёме; 

целеполагание - рабочая программа оп
ределяет ценности и 

цели, ради 

достижения которых он
а введена в ту или иную

 образовательную облас
ть; 

определение содержани
я образования - рабочая программа фик

сирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к 

минимуму содержания),
 а таюке степень их сло

жности; 

процессуальная 
рабочая программа определяет логическую 

последовательность усв
оения элементов содержания, организационные форм

ы и 

методы, средства и усло
вия обучения; 

оценочная - рабочая программа выявляет уровни усвоения элементов 

содержания, объекты 1со
нтроля и критерии оценки

 уровня обученности обу
чающихся. 

2. Разработ1~а рабочей пр
ограммы 

2.1 . Разработка и утверждение
 рабочих программ по п

латным образовательным
 

услугам относится к к
омпетенции образовате

льной организации и р
еализуется им 

самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, 

специалистов по предмету
). 

2.3. Рабочая программа платн
ых образовательных услу

г может быть единой для
 

всех работающих в данно
й школе учителей или инд

ивидуальной. 

2.4. Рабочая программа платн
ых образовательных усл

уг является основной дл
я 
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создания учителем календарно-тематического планирования курса на каждый 
учебный год. 

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 
3.1. Рабочая программа платных образовательных услуг должна быть оформлена 

в соответствии с пунктами 3 .2 - 3 .4 настоящего Положения, аккуратно, без 
исправлений. 

3 .2. Рабочая программа составляется на компьютере в среде текстового 
процессора Micгosoft Office Word или OpenOffice.org Writer; шрифтом Times New 
Roшan; кегль 12; отступ красной строки - 1,25 см; межстрочный интервал -
одинарный; выравнивание - по ширине; поля документа: верхнее, нижнее, левое - 2 
см, правое - 1 см; разделы рабочей программы выравниваются по центру и 
форматируются стилем "Заголовок 1 "; таблицы вставляются непосредственно в текст 
программы. Форматирование текста и формирование оглавления осуществляется 
средствами автоматической обработки текста среды текстового процессора. Размер 
страницы соответствует формату А4. Титульный лист считается первым, но не 
нумеруется. Календарно-тематическое планирование вставляется в текст в виде 
таблицы. Список литературы строится в алфавитном порядке. 

3.3. Структура рабочей программы: 
Титульный лист. 

Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели и задачи 
основного общего образования с учётом специфики учебного курса. 

Общая характеристика учебного курса. 
Содержание учебного курса. 
Планируемые результаты освоения учебного курса. 

- Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных на 
изучение данной темы 

Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса. 

3.4. Структурные элементы рабочей программы: 



j 
t'Элемеиты 
Рабочей 
щJОграммы 

Титульный лист -
-

-
-

-
-
-

Пояснительная -

записка 

-
-
-

(;) -

Общая -
характеристика 

учебного курса -

-

-

Содержание -
тем учебного -
предмета, -
курса 
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Содер:жаиие элемеитов рабочей программы 

полное наименование образовательной организации; 

грифы утверждения программы (дире1<тор IШ<олы), согласования 

(заместитель директора по УВР) 

название учебного курса, для изучения которого написана программа; 

указание параллели, класса (ов) и (или) возрастной категории обучающихся в 

котором (ых) реализуется программа; 

I<оличество часов в неделю; 

фамилию, имя и отчество разработчика программы ( одного или нескольких); 

название населённого пункта и год написания программы. 

кому адресована программа: тип учебного заведения (общеобразовательное) 

и определениекласса обучающихся; 

обоснованность (актуальность, новизна, значимость); 

образовательная область, в которую входит учебный курс; 

крат1(ая формулировка общих целей и задач учебного курса для уровня 

обучения; 

сро1<и реализации программы. 

указание учебного пособия, на основании которой 

разработана данная рабочая программа (издательство, год издания); 

конкретизация общих целей и задач основного общего образования с 

учётом специфики учебного курса; 

общая характеристика учебного процесса: основные технологии, 

методы, формы обучения и режим занятий; 

логические связи данного предмета с остальными предметами (разделами) 

учебного плана. 

перечень и название раздела и тем предмета, курса; 

необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

содержание учебной темы: основные изучаемые вопросы, практические и 

лабораторные работы, творческие и практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при обучении, требования к 

знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела, формы и 

вопросы контроля, возможные виды самостоятельной 
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Тематиче - перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

ское . - количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

планиров - темы отдельных уроков; 

ание - планируемая и фактическая дата проведения занятия. 

Описание 

учебно

методическо 

го и 

материально

технического 

обеспечения 

образователь 

ного 

процесса 

средства обучения: учебно-лабораторное оборудование и приборы, 

технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

обучающихся, учебная и справочная литература, цифровые 
образовательные ресурсы, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал; 

список ре1<0мендуемой учебно-методической литературы должен 

содержать используемый учителем учебно- методический комплект 

(УМК) с обязательным указанием учебника и учебных пособи для 

обучающихся и содержать пошrые выходные данные литературы; 
перечень компонентов УМК, обеспечивающего реализацию рабочей 

программы: базовый учебник, дополнительная литература для учителя и 

учащегося, перечень Интернет ресурсов и других электронных 

информационных исто1.rnиков, перечень обучающих справочно
информационных, контролирующих и прочих компьютерных программ 
используемых в образовательном процессе. ' 
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4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы платных образовательных услуг 

4.1. Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно
воспитательной работе. 

4.2. После согласования с заместителем директора по учебно-воспитательной работе программу утверждает директор школы, ставит гриф утверждения на титульном листе. 

5. Ответственность за разработку и реализацию рабочей программы 5.1 . Ответственность за своевременную разработку рабочей программы, её 
соответствие настоящему Положению и последующую реализацию в 
полном объёме утверждённой программы возлагается на учителя. 6. Хранение рабочей программы 

6.1. Первый экземпляр рабочей программы хранится у заместителя директора 
по учебно- воспитательной работе. 

6.2. Второй экземпляр находится у педагога. 
6.3. Рабочие программы хранятся у заместителя директора по учебно

воспитательной работе в течение 1 учебного года. 
7. Контроль за реализацией рабочей программы 

7 .1. Контроль за реализацией рабочей программы осуществляется 
администрацией школы в течение всего учебного года. 



Прошито, пронумеровано и 

ск лено печатью 

) 

=F-"7fJ:---=--c,::~ -,,,, 20~г . 
. Н . Семирова 

О· 


