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о рабочей программе учебных предметов (курсов), курсов внеурочной

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является документом, определяющим структуру, 
порядок разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов 
(курсов), курсов внеурочной деятельности (далее -  Рабочая программа) в 

ЧОУ «Школа Мариоль» (далее -  Школа).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ст. 2 п. 9;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных с 
стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012,
29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями от 29.12.2014, от 31.12.2015, 29.06.2017);
- письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 08-1786

«О рабочих программах учебных предметов».
1.3. Рабочая программа - это нормативно-правовой документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения учебного предмета (курса), курса 
внеурочной деятельности, основывающийся на федеральном 

государственном образовательном стандарте.
1.4. Рабочая программа как компонент ООП Школы является средством 

фиксации содержания образования, планируемых результатов освоения

деятельности



образовательной программы по конкретному учебному предмету (курсу), 
курсу внеурочной деятельности, предусмотренных учебным планом Школы. 
 
2. Цель и задачи программы 
2.1. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, 
организации и управления образовательной деятельностью по определенному 
учебному предмету, курсу. Педагогические работники Школы обязаны 
осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденной рабочей 
программой. 
2.2. Задачи рабочей программы:  
- обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы Школы; 
− сформировать представление о практической реализации федерального 
государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 
предмета, курса;  

− определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов, 
курсов с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности 
Школы и контингента обучающихся.  
2.3. Рабочая программа выполняет следующие функции:  
- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения 
учебного плана в полном объеме;  
- определение содержание образования по учебному предмету, курсу;  
- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 
усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства 
и условия обучения.  
2.4. К рабочим программам относятся: 

• программы учебных предметов (курсов); 
• программы курсов внеурочной деятельности; 
• программы элективных курсов. 

 
3. Разработка рабочей программы 
3.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 
Школы и реализуется ею самостоятельно.  
3.2. Рабочие программы составляются на уровень образования или на учебный 
год в соответствии с ФК ГОС.  
3.3. Допускается разработка рабочей программы коллективом педагогов 
одного предмета.  
3.4. При составлении, принятии и утверждении рабочей программы должно 
быть обеспечено ее соответствие следующим документам:  



- ФГОС НОО, ООО, СОО, ФК ГОС;  
- примерной программе по учебному предмету, курсу;  
- основным образовательным программам Школы;  
- федеральному перечню учебников и учебных пособий, рекомендованных 
(допущенных) Министерством просвещения РФ к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ.  
4. Структура рабочей программы учебного предмета (курса), курса 
внеурочной деятельности 
4.1. Программы учебных предметов (курсов) должны соответствовать 
следующей структуре: 
1) титульный лист; 
2) планируемые предметные результаты; 
3) содержание; 
4) тематическое планирование. 
4.2. Приложением к рабочим программам учебных предметов (курсов) 
является календарно-тематическое планирование. 
5. Структура программы курсов внеурочной деятельности 
5.1. Программы курсов внеурочной деятельности реализуются с целью 
всестороннего развития личности, включая развитие универсальных учебных 
действий, и направлены на достижение результатов трех уровней: 
1 уровень – обучающийся знает и понимает общественную жизнь; 
2 уровень – обучающийся ценит общественную жизнь; 
3 уровень – обучающий самостоятельно действует в общественной жизни. 
5.2. В определении содержания программ внеурочной деятельности Школа 
руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на 
запросы и потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 
5.3. Программы курсов внеурочной деятельности могут реализовываться в 
группах учащихся одного класса, в группах учащихся из разных классов 
одного уровня образования. 
5.4. Программы курсов внеурочной деятельности имеют следующую 
структуру: 
1) титульный лист; 
2) личностные и метапредметные результаты; 
3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 
и видов деятельности; 
4) тематическое планирование. 



5.5. Приложением к рабочим программам курсов внеурочной деятельности 
является календарно-тематическое планирование. 
6. Оформление 
6.1. Текст набирается в редакторе Word  шрифтом Times New Roman, 12 пт, 
листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 
6.2. Титульный лист оформляется согласно образцу (приложение 1). 
7. Рассмотрение и утверждение 
7.1. Утверждение программ предполагает следующие процедуры: 
1) принятие на заседании педагогического совета Школы; 
2) утверждение приказом генерального директора Школы. 
7.2. Все изменения, дополнения, вносимые в программу, утверждаются в 
соответствии с п. 7.1. 
7.3. Календарно-тематическое планирование составляется на один учебный 
год в соответствии с календарным графиком и утверждается приказом 
Генерального директора Школы. 
7.4. Корректировка календарно-тематического планирования в течение 
учебного года должна быть обоснована педагогом и согласована с 
заведующим учебной частью Школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
ПРИНЯТО 
на заседании педагогического совета 
ЧОУ «Школа Мариоль» 
протокол № __ от ______________ 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

ЧОУ «Школа Мариоль» 
_____________О.В.Свиридова 

приказ №__от __________ 
 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по  учебному предмету 
___________________ 

 
 
 
 

Рабочая программа составлена на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта _________________________ (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от __________________) 
• Основной образовательной программы _____________ общего образования ЧОУ «Школа Мариоль» 
• Программы ______________________________________________________________________________ 
 
 
Уровень: основное общее образование (среднее общее образование) 
Количество часов: ______ ч 
Количество часов в год по классам: _____________________________________ 
 
 
Рабочую программу составили: __________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20___ г. 
 


