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1. Общие положения  

 1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения 

рабочих программ дополнительного обраования (далее рабочая программа).  

1.2. Положение подлежит обязательному исполнению учителями и 

преподавателями (включая  

совместителей) всех учебных дисциплин, обеспечивающими реализацию 

образовательного процесса до начала реализации данного процесса.  

1.3. Рабочая программа входит в состав комплекта документов 

образовательной программы школы.  Она может быть авторской или 

составленной на основании примерных рабочих программ. 

1.4. Рабочая программа определяет назначение и место учебной дисциплины 

в образовательном процессе, цели ее изучения, содержание учебного 

материала и формы организации обучения.  

  

2. Разработка рабочей программы  

 2.1. Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине 

для каждой возрастной категории/каждого конкретного класса с учѐтом 

целей, возможностей и достижений обучающихся.  

2.2. Ответственность за разработку рабочей программы несет учитель.  

2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам:  



 Федеральному образовательному стандарту по соответствующей 

учебной дисциплине.  

 Примерной программе учебной дисциплины (при ее наличии), 

утвержденной Министерством образования и науки РФ или авторской 

программе, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, 

выбранной учителем по согласованию с учебной частью.  

 Настоящему Положению о порядке разработки и требованиях к 

структуре, содержанию и оформлению рабочей программы учебной 

дисциплины.  

2.4. При разработке рабочей программы должны быть учтены:  

 содержание учебников и учебных пособий, используемых в программе; 

 основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся при 

начале работы по программе, по каждому разделу программы и по 

окончании освоения программы;  

Описание Универсальных учебных действий обучающегося по каждому 

разделу программы; Универсальные учебные действия (УУД) — это умение 

учиться, то есть способность человека к самосовершенствованию через 

усвоение нового социального опыта. УУД в образовательном процессе 

школы выступают в качестве личностных и метапредметных результатов 

освоения учениками образовательной программы соответствующего уровня. 

 содержание программ учебной дисциплины предыдущих и 

последующих этапов обучения;  

 содержание программ смежных учебных дисциплин;  

 материальные и информационные ресурсы необходимые для освоения 

прграммы;  

 новейшие достижения педагогики и психологии в данной области.  

2.5. Процесс разработки рабочей программы дисциплины включает:  

 анализ нормативной документации, информационной, методической и 

материальной  Базы образовательной организации;  

 анализ основной и дополнительной учебной и методической 

литературы;  

 разработку рабочей программы;  

 согласование и устранение замечаний, обозначенных при 

согласовании;  

 утверждение рабочей программы генеральным директором.  



3. Содержание и построение рабочей программы  

3.1. Рабочая программа должна содержать основные цели и задачи изучения 

соответствующей учебной дисциплины.  

Выполнять следующие функции:  

 прогностическую – рабочая программа задает предполагаемый 

конечный результат обучения;  

 информационную – рабочая программа представляет в сжатой форме 

информацию общего характера о курсе, которая формирует 

представление о нем;  

 контрольно-диагностическую – рабочая программа включает средства 

проверки степени достижения обучающимися заявленных целей курса, 

конкретные контрольно-измерительные материалы; количество, формы 

и тематика контрольно-измерительных материалов определяется 

контролем, который осуществляется по каждой теме, а также 

обязательный итоговый обобщающий все пройденное контроль. 

 оперативного изменения курса – структуризация материала курса на 

основе выделенных целей обеспечивает возможность внесения 

изменений в курс непосредственно в процессе обучения;  

 целеполагания – поставленные цели определяют все основные 

компоненты курса.  

3.2. Содержание и реализация рабочей программы должны удовлетворять 

следующим  

требованиям:  

 четкое определение места данной учебной дисциплины в овладении 

обучающимися знаний, умений и навыков, вытекающих из 

Государственного образовательного стандарта;  

 установление и конкретизация на этой основе учебных целей и задач 

изучения данной дисциплины;  

 последовательная реализация внутри- и межпредметных логических 

связей, согласование содержания и устранение дублирования 

изучаемого материала с какой-либо дисциплиной 

общеобразовательной программы; если же целью обучения является 

освоение общеобразовательной программы, то в рамках системы 

дополнительного образования учитель создает рабочую программу на 

основе утвержденной в нашей Образовательной организации 



соответствующей программы основного образования или любой 

другой  требуемой к освоению образовательной программы; 

 оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам 

учебных занятий, совершенствование методики проведения занятий с 

использованием современных технологий обучения и инновационных 

подходов к решению образовательных проблем, а также не забывая 

проверенные классические образовательные методики;  

 активизация познавательной деятельности обучающихся, развитие их 

творческих способностей, усиление взаимосвязи учебного и научно-

исследовательского процессов;  

 организация стимулов и подогревание интереса обучающегося к 

освоению программы;  

 применение в курсе современных информационных технологий.  

3.3. Структурными элементами рабочей программы являются:  

 титульный лист;  

 основная часть;  

 дополнения и изменения в рабочей программе.  

3.4. Титульный лист является первой страницей программы дисциплины и 

содержит  

основные реквизиты:  

 название дисциплины (образовательной области);  

 фамилия, инициалы, должность разработчика;  

 список преподавателей, которые работают по этой программе 

 на основе чего создана данная образовательная программа или она 

авторская; 

 класс или возраст, для которого предназначена программа;  

 количество лет освоения, общее количество часов по программе, 

количество часов в неделю в соответствии с режимом работы 

организации; 

 даты согласования и утверждения;  

 подписи лиц, проводивших согласование и утверждение.  

Титульный лист оформляют в соответствии с приложением №1.  

3.5. Структура рабочей программы по учебному предмету включает в себя 

следующие  



разделы:  

 пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели с 

учѐтом специфики учебного  

 предмета;  

 описание места данного курса в системе образования и его связь с 

основной общеобразовательной программой;  

 личностные, метапредметные и предметные результаты прохождения и 

освоения программы;  

 содержание учебного предмета, курса;  

 планируемые результаты изучения учебного предмета, курса по 

каждой теме и в целом;  

 тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности и другое в соответствии с приложением № 2;  

 описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;  

Основная часть рабочей программы должна содержать:  

 нормативные документы программы;  

 цели и задачи дисциплины;  

 место дисциплины в процессе основного образования учащегося;  

 организационно-методические данные дисциплины;  

 содержание дисциплины:  

а) разделы дисциплины, их содержание и требования к уровню 

подготовки обучающихся;  

б) календарно-тематический план изучения дисциплины в соответствии 

с приложением № 3;  

в) контрольные работы (с указанием вида и формы), а также материалы 

контрольных работ разных видов;  

 учебно-методическое обеспечение дисциплины:  

а) рекомендуемая литература (основная, дополнительная, 

периодическая печать), данная литература должна содержаться в 

библиотеке нашей образовательной организации или в 

отсканированном виде в ЭфОф каждая страница, а не только обложка;  

б) перечень применяемых электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), цифровых образовательных ресурсов (ЦОР).  

 материально-техническое обеспечение дисциплины;  

 дополнения и изменения к рабочей программе.  



3.6. Текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не 

допускающим различных толкований. Применяемые термины, обозначения и 

определения должны соответствовать Федеральным образовательным 

стандартам.  

3.7. Текст рабочей программы должен быть предъявлен в электронном виде и 

размещен в ЭфОф в папке по своему отделению/подпапка рабочие 

программы 2014-15/папка с ФИО автора. После утверждения 

исполнительным директором текст перемещается в папку утверждено 

Фамилия директора/подпапка рабочие программы 2014-15/ФИО 

разработчика. 

3.8. При наборе текста программы необходимо соблюдать равномерную 

плотность,  

контрастность и четкость изображения по всему тексту. Текст программы 

рекомендуется  

печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее, нижнее, правое – 1,5 

см, левое – 2,5  

см. Вносить в текст программы отдельные слова, формулы, условные знаки, 

буквы  

латинского и греческого алфавита, символы рукописным способом не 

допускается.  

Используется выравнивание по ширине страницы. Абзацный отступ должен 

быть  

одинаковым по всему тексту и равен от 1,25 см. Страницы текста программы 

должны  

соответствовать формату А4 (210 × 297 мм). Страницы текста программы 

следует  

нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

документу,  

включая и приложения. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц. На  

титульном листе номер страницы "1" не проставляется.  



3.9. Набор текста должен быть произведен в текстовом редакторе Word. Тип 

шрифта:  

Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста – обычный, размер 12 пт. 

Шрифт  

заголовка – полужирный, размер 14 пт. Междустрочный интервал - 

одинарный.  

Формулы должны быть оформлены в редакторе формул Microsoft Equation 

Editor. 

4. Изложение рабочей программы  

 4.1. Нормативные документы, на основании которых разрабатывается 

программа с указанием названия, даты принятия и органа принятия,  

4.2. Цели и задачи являются ключевым стержнем построения курса, 

определяющим его содержание, формы и методы учебной работы.  

4.3. Формулируемые цели должны удовлетворять следующим принципам:  

 образовывать многоуровневую иерархическую систему в соответствии 

с выделенными уровнями освоения учебного материала;  

 охватывать теоретический, познавательный и практический 

компоненты обучения; 

 подготавливать обучающегося к самообучению и саморазвитию.  

 4.4. Цели могут быть представлены в следующих синтаксических 

конструкциях:  

 иметь представление (о …)  

 знать (объекты, предметы, понятия, определения, термины, даты, 

факты, события, явления признаки, параметры, характеристики, 

свойства изучаемых в курсе объектов, принципы, теории, законы, 

правила и т.д.);  

 уметь (рассчитывать, определять, находить, решать, вычислять, 

оценивать, измерять, использовать, разрабатывать, моделировать, 

формулировать, оформлять, представлять, классифицировать, 

систематизировать, обобщать, дифференцировать и т.д..  

 4.5. Цели курса определяют структуру, содержание и рациональные формы 

организации обучения: стандартные и нестандартные уроки, семинары, 



практические занятия, лабораторный практикум, экскурсии, различные виды 

самостоятельной работы и т.д.  

 4.6. В подразделе «Место дисциплины в учебном процессе» на основе 

анализа основной образовательной программы, соответствующей возрасту 

обучающихся, рабочих программ, предшествующих и последующих 

дисциплин, указывается что дополнительного вносит данная программа в 

процесс обучения, в результативность обучения и другие дополнительные 

возможности.  

 4.7. Организационно-методические данные дисциплины. В этом разделе 

указывается, на основе какой учебной программы составлена рабочая 

программа, куда и почему направлен резерв свободного времени, отведенный 

для реализации авторских подходов, использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий, учет имеющихся условий. Конкретизируется 

общий объем (в часах) всех видов учебных занятий по дисциплине.  

Обозначаются виды контроля по темам, учебным модулям, итоговый. 

Видами итогового контроля могут быть: контрольная, тестовая, срезовая 

работы, компьютерное тестирование, учебный проект, реферат, устный опрос 

и т.д.  

 4.8. Содержание дисциплины должно отвечать следующим принципам:  

- содержание должно определяться целями курса;  

- содержание должно быть структурировано по разделам, темам, (подтемам).  

 4.9. Подраздел «Разделы дисциплины, их содержание и требования к уровню 

подготовки учащихся» оформляется в следующем виде:  

№ Раздел, количество часов  

Сроки прохождения  

 Наименование раздела (количество часов на изучение)  

 Содержание знания и умения, полученного в процессе освоения раздела, 

описание Универсальных учебных действий 

 4.10. Календарно-тематический план (КТП) изучения дисциплины 

составляется на основе содержания курса. В КТП отражаются все формы 

организации учебного процесса. Форма представления КТП имеет вид:  



№ урока  

Тема урока  

Дата урока  

Вид контроля:Лабор (практ), контрольная работа (№ работы), устный опрос и 

др. 

Особенности организации учебного процесса по плану  

изменения 1 2 3 4 5 6 7  

  4.11 Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  

Общим требованием к информационному обеспечению является его 

доступность учителям и обучающимся.  

В список основных источников следует включать издания 

основополагающих учебников и учебных пособий, имеющихя в библиотеке 

образовательной организации или отсканированных полностью и 

размещенных в ЭфОф.   

4.12 Дополнительная литература. Список дополнительной литературы может 

включать следующие типы изданий, которые также содержатся в библиотеке 

организации или отсканированы полностью и размещены в ЭфОф:  

 учебники;  

 учебные пособия (тетради на печатной основе, сборники 

самостоятельных работ и творческих заданий);  

 справочно-библиографическую литературу:  

а) энциклопедии;  

б) справочники (по профилю образовательной программы);  

в) словари (по профилю образовательной программы);  

 научную литературу.  

 4.13. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает учебно-

лабораторное оборудование, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний обучающихся.  

 4.14. Дополнения и изменения в рабочую программу вносятся по мере их 

возникновения. Основанием для внесения изменений являются:  



 образовавшееся несоответствие прохождения учебного материала по 

срокам;  

 необходимая корректировка рабочей программы по выявленным в 

процессе обучения особенностям усвоения учебного материала.  

 изменения учебно-методического и материально-технического 

обеспечения дисциплины.  

Изменения должны оформляться документально в электронном виде и 

размещаться в ЭфОф рядом с данной рабочей программой. При накоплении 

относительно большого числа изменений или внесении существенных 

изменений в программу она должна переутверждаться.  

5. Согласование и утверждение рабочей программы  

5.1 Согласование рабочей программы отражается на титульном листе 

программы.  

Согласование рабочей программы осуществляется:  

 исполнительным директором;  

5.2. Рабочая программа утверждается генеральным директором 

. 7. Хранение рабочей программы осуществляется в ЭфОф в разделе 

утверждено приказы/Образовательная программа/Дополнительное 

образование 

  



Приложение № 1 

НОУ «ОЦ им.С.Н.Олехника», ИП Соколовская С.И. 

"Утверждено" 

_______________ Соколовская С.И. 

30 августа 2014 г 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«название программы» 

 

ПО   (название дисциплины) 

 

 

 

 

 

Класс/возраст: ____ 

Количество лет освоения __________ 

Общее количество часов по плану:  ________  

Количество часов в неделю: __________ 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой:  

__________________________________________________________________

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель программы _____________________ 

Список сотрудников, работающих по данной программе: 

_________________ 

 

 

 

 

г.Москва 2014 



 Приложение № 2 

№ 

п\

п 

Соде

ржан

ие 

образ

ован

ия 

№ 

пункта 

или 

парагра

фа в 

учеб-

нике 

Коли

чест

во 

часо

в с 

учет

ом 

числ

а к\р 

Вид

ы 

деят

ельн

ости 
Обязательные результаты обучения 

(стандарт) 

При

м. 

1 

Нату

раль

ные 

числ

а и 

шкал

ы 

1 - 5 

17 

часо

в 

Устн

ый 

счет, 

срав

нени

е 

чисе

л, , 

выпо

лнен

ие 

черт

ежей 

и 

изме

рени

й,  

Знать: понятие «натуральное 

число», разряды и классы чисел, 

понятия отрезок, концы отрезка, 

многоугольник, треугольник, 

вершины и стороны многоугольника 

и треугольника, единицы измерения 

длины, понятия плоскости, прямой, 

луча и их свойства, понятия шкалы и 

координатного луча, их элементов, 

координата, единицы массы, 

понятия больше и меньше, 

неравенство, двойное неравенство, 

знаки неравенства 

Уметь: читать натуральные числа, 

разбивать числа по классам, 

выполнять устно и письменно 

арифметические действия с 

натуральными числами, чертить 

отрезки заданной длины, измерять 

отрезки, сравнивать длины отрезков, 

переводить одни единицы измерения 

длины в другие, строить прямые, 

лучи, работать со шкалой, 

изображать координатный луч, 

определять координаты точек по 

координатному лучу, изображать 

точки с заданными координатами, 

 



переводить одни единицы массы в 

другие,  сравнивать натуральные 

числа, записывать результат 

сравнения в виде неравенства 

2 

Слож

ение 

и 

вычи

тани

е 

нату

раль

ных 

чисе

л 

6 - 10 

25 

часо

в 

элем

ента

рные 

ариф

мети

ческ

ие 

дейс

твия, 

реша

ть 

лине

йные 

урав

нени

я  

Знать: понятия слагаемое, сумма, 

периметр, свойства сложения,  

понятия уменьшаемое, вычитаемое, 

разность вычитание; свойства 

вычитания, понятия числового и  

буквенного выражения, понятия 

уравнение, корень уравнения, 

решить уравнение 

Уметь: изображать сложение на 

координатном луче, применять 

свойства сложения при 

вычислениях, находить периметр 

многоугольника, изображать 

вычитание на координатном луче, 

применять свойства вычитания при 

вычислениях, записывать и читать 

буквенные выражения, составлять 

числовое или буквенное выражение 

по условию задач, находить 

значения числового выражения и 

буквенного выражения при 

заданных значениях букв, находить 

неизвестные компоненты уравнения 

(слагаемое, вычитаемое, 

уменьшаемое), решать задачи 

алгебраическим способом  

 

 

  



Приложение № 3 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 

Тема 

урока 

Учеб

ный 

матер

иал 

Тип 

урок

а 

Плнируемые 

результаты: 

знания, 

умения и 

навыкb (УУД)  

Вид 

контроля, 

самостоят

ельной 

работы 

Номера 

заданий из 

основного 

учебника 

Язык и общение (2 ч. + 1 ч.) 

1 Язык — 

важней

шее 

средство 

человеч

еского 

общения 

 Урок 

изуч

ения 

ново

го 

мате

риал

а 

Знать: 

содержание и 

назначение 

УМК, 

условные 

обозначения, 

используемые в 

нем; роль языка 

как 

важнейшего 

средства 

человеческого 

общения 

Письменна

я 

проверочн

ая 

 

2 Язык и 

речь. 

Язык и 

его 

единицы

. 

Общени

е устное 

и 

письмен

ное. 

 Урок 

изуч

ения 

ново

го 

мате

риал

а 

Знать: 

особенности 

устной и 

письменной 

речи, единицы 

языка. 

Уметь: 

выделять 

единицы языка, 

анализировать 

устные и 

письменные 

высказывания с 

точки зрения 

их цели, 

условий 

общения. 

Диктант  

3 Стили 

речи 

 Урок 

раз-

вити

я 

речи 

Знать: стили 

речи и их 

признаки.  

Уметь: 

правильно и 

Анализ 

текста, 

тест 

 



доказательно 

определять 

принадлежност

ь текстов к 

тому или 

иному стилю 

речи; 

анализировать 

тексты 

упражнений с 

точки зрения 

целей 

высказывания. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (29 ч. + 3 

ч.) 

4.  Входной 

диагнос

тически

й тест 

 Урок 

конт

роля 

знан

ий 

Уметь: решать 

тестовые 

задания, 

применяя 

знания, 

полученные в 

начальной 

школе. 

Входной 

контроль 

(Тест №1) 

 

       

 

  

  

 


