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       Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральный Закон РФ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3.ст.28, п.6. ст. 28, п.9,10 ст.2); 

Приказ министерство просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.  № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Устава и образовательных программ 

дополнительного образования частного учреждения дополнительного образования «Школа 

«МАТУР» (далее – Школа).  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочей программы учебного курс (далее – рабочая программа), реализуемых Школой и 

предназначено для введения единых требований к рабочим программам всех учебных курсов, 

входящих в учебный план Школы. 

1.2. Рабочая программа, утвержденная Школой - локальный нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного курса, требования к 

результатам освоения образовательной программы дополнительного образования Школы 

обучающимися (выпускниками) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню 

владения иностранными языками и развитию детей в условиях Школы. 

1.3.  Рабочая программа как компонент образовательной программы дополнительного 

образования Школы является средством фиксации содержания образования, планируемых 

результатов, системы оценки на уровне учебных курсов, предусмотренных учебным планом 

Школы, с учетом преемственности изучения предмета на разных уровнях дополнительного 

образования. 

1.4. Рабочая программа – нормативно-управленческий документ Школы, который должен 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

дополнительного образования. 

1.5. Рабочая программа – это учебная программа, разработанная преподавателем Школы на 

основе образовательной программы дополнительного образования Школы, определенного 

возраста детей, уровня их подготовки, имеющая изменения и дополнения в содержании, 

последовательности изучения тем, количестве часов, использовании организационных форм 

обучения и др.  

1.6. Рабочая программа - инструмент, с помощью которого преподаватель определяет 

оптимальные и наиболее эффективные для данной группы содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательных отношений в соответствии с результатами, 

определенными образовательными программами Школы и международными стандартами 

владения иностранными языками. Преподаватель может внести коррективы во все 

структурные элементы программы с учетом особенностей обучающихся. 

1.7. Рабочая программа разрабатывается преподавателем на основе: 

- требований к результатам освоения образовательной программы дополнительного    

   образования Школы, с учетом ФГОС основного общего образования; 

- учебно-методического комплекса; 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
 

2. Требования, предъявляемые к рабочей программе 

2.1. Учет основных положений образовательной программы дополнительного образования 

Школы (требований социального заказа, требований к выпускнику, целей и задач 

образовательной деятельности, учебного плана Школы т.д.); 

2.2. Отражение взаимосвязи программ, определяющих содержание дополнительного 

образования Школы и ориентированных на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов (программы развития универсальных учебных действий, 

воспитания и социализации обучающихся, коррекционной работы), а также взаимосвязи 

учебных программ в рамках образовательной области; 

2.3. Наличие признаков нормативного документа; 

2.4. Последовательность расположения и взаимосвязь всех элементов содержания курса, 

методов, организационных форм и средств обучения; 



2.5. Полнота раскрытия целей и ценностей обучения с включением в программу всех 

необходимых и достаточных для реализации поставленных целей элементов содержания; 

2.6. Конкретность представления элементов содержания образования. 

2.7. Рабочая программа по учебному курсу должна быть составлена на весь период ступени 

обучения (3-5 лет).  
 

3. Алгоритм составления программы 

3.1. Прописать цели – ориентиры освоения обучающимися учебного содержания курса: 

«ученик научится», «ученик получит возможность научиться». Прописать цели – ориентиры 

формирования универсальных учебных действий.  

3.2. Определить последовательность тем и количество часов на изучение каждой из них. 

3.3. Определить основную, дополнительную справочную и учебную литературу, наглядные 

пособия, оборудование и др. 

3.4. Подобрать или разработать средства контроля освоения обучащимися содержания 

рабочей программы. 
 

4. Структура рабочей программы 

4.1. Структура рабочей программы и содержание (Приложение 1). 

- Титульный лист (Приложение 2)  

- Пояснительная записка  

- Общая характеристика курса 

- Содержание курса  

         - Учебно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности.  Классный журнал заполняется в соответствии с учебно-тематическим планом. 

- Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

- Планируемые результаты освоения учебного курса  

4.2. Контрольно-измерительные материалы  

4.3. Лист регистрации изменений рабочей программы (Приложение 3) 
 

5. Требования к оформлению рабочей программы 
5.1.     Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, размер 

12, обычный межсимвольный интервал, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте 

не ставятся. 

5.2.      Выравнивание по ширине поля:  

      верхнее, нижнее — 2 см,  

      правое — 1,5 см,  

      левое — 3 см;  

5.3.   Центровка заголовков выполняется при помощи средств Word; 

5.4.    Страницы текста программы должны соответствовать формату А4. При формировании 

страницы от абзаца не должно отрываться (переноситься на другую страницу или оставаться 

на ней) менее двух строк. 

5.5.     Ориентация страницы – везде книжная (тематическое планирование – альбомная) 

5.4.    Начинать все разделы с новой страницы. 
5.5. Графические фрагменты, получаемые путем сканирования должны быть высокого 

качества с разрешением не менее 300 dpi, с последующим сохранением в формате PDF или 

JPEG. Их вставка в документ должна осуществляться с помощью команды Вставка – Рисунок 

– из файла. Графические материалы (схемы, рисунки), состоящие из отдельных графических 

объектов должны быть сгруппированы в единый объект. 

5.6. Список литературы строится в алфавитном порядке, в соответствии с требованиями 

библиографическому описанию. 
 

6. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

6.1.  Рабочая программа рассматривается и анализируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе на предмет соответствия рабочей программы учебному плану Школы, 

выбора учебников и учебных пособий, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательной программы дополнительного образования Школы.  



6.2.    Рабочая программа рассматривается на заседании педагогического совета Школы на 

предмет ее соответствия требованиям к структуре и содержанию рабочей программы, 

утвержденным данным Положением.  По результатам рассмотрения оформляется протокол. 

Педагогический совет принимает решение «рекомендовать к утверждению». 

6.3.    По итогам рассмотрения рабочих программ педагогическим советом издается приказ 

директора Школе об утверждении рабочих программ. Утверждение рабочих программ 

осуществляется до начала учебного года (но не позднее 31 августа до начала реализации 

учебного курса).  После утверждения приказом директора, рабочая программа становится 

нормативным документом, реализуемым в ЧУ ДО «Школа МАТУР».  

6.4.  Ежегодная коррекция рабочей программы, в случае необходимости, осуществляется ее 

составителем (преподавателем) и оформляется в виде приложения к первоначальному 

варианту программы, согласовывается педагогическим советом, утверждается директором к 

началу учебного года, заносится в лист регистрации изменений к рабочей программе. 

(Приложение 4) 

6.5. Полностью рабочая программа может изменяться при введении нового учебно-

методического комплекса, изменении учебного плана школы, изменения законодательства об 

образовании. 

6.6. Один экземпляр утвержденных рабочих учебных программ хранится в документации 

Школы в соответствии с номенклатурой дел, второй экземпляр находится у преподавателя для 

осуществления учебного процесса (на бумажном носителе или в электронном виде). 

6.7. Календарно-тематический план составляется преподавателем отдельно на каждую 

группу или несколько групп по усмотрению преподавателя и администрации Школы и 

утверждается самостоятельным локальным актом.  

6.8. Администрацией Школы ведется систематический контроль за реализацией и 

выполнением рабочих учебных программ и календарно-тематического плана. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к Положению о структуре, порядке разработки  

и утверждения рабочих программ  

по учебным курсам и внеурочной деятельности 

 

Структура рабочей программы 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела программы Примерное содержание рабочей программы 

 

1. Титульный лист 

(Приложение 2) 

- название образовательной организации (частное учреждение 

дополнительного образования «Школа «МАТУР»); 

- возраст (например, 5-7 лет), период реализации; 

- Ф.И.О. преподавателя (составителя программы); 

- грифы согласования и утверждения (согласовывается на 

педагогическом совете ЧУ ДО «Школа «МАТУР», утверждается 

приказом руководителя ЧУ ДО «Школа «МАТУР»); 

- год составления программы 

2. I. Пояснительная записка 

    

- указываются нормативные документы, на которые опирается 

составитель рабочей программы, включая образовательную 

программу дополнительного образования ЧУ ДО «Школа 

«МАТУР»; 

- цели и задачи учебного курса; 

- направленность программы на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

3. II. Общая характеристика 

учебного курса 

 

– особенности программы, реализуемые подходы, используемые 

УМК; 

– изменения, внесенные в примерную / авторскую программу, 

обоснование причин изменений; 

– учет особенностей обучающихся; 

– особенности организации учебного процесса: формы, методы, 

средства обучения. 

4.  III. Содержание учебного 

курса.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  

Составляется на основе учебно-методического комплекса с 

учетом внесенных преподавателем изменений.  

Указываются:  

- группы, в которых планируется осуществлять освоение рабочей 

программы 

- особенностей обучающихся 
- реализуемые подходы, формы, методы, средства обучения 

Включает: 

- перечень разделов с уточнением количества часов; 

- изучаемую тему и перечень вопросов темы. 

Последовательность изучения разделов и тем с указанием 

количества учебных часов, в том числе на проведение зачетов, 

контрольных работ 

5. IV. Результаты освоения 

учебного курса. Формы 

контроля  

 

- отмечаются требования к результатам освоения образовательной 

программы дополнительного образования; 

- результаты отражают индивидуальный уровень знаний, 

сформулированных в деятельностной форме 

«выпускник научится», «выпускник получит возможность 

научиться» 

7. V. Описание учебно-

методического и материально-

технического обеспечения.  

 

Описание необходимого для успешной реализации рабочей 

программы материально-технического и учебно-методического, 

информационного обеспечения. 

Перечень используемой литературы. 

Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса. 

Оборудование необходимое для реализации рабочей программы. 

8. Календарно-тематическое 

планирование  

 

Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы, 

форма которого утверждается Школой  

В таблице представлены: 

- название УМК; 



- раздел учебника; 

- количество часов; 

- элементы содержание урока (в соответствии с УМК); 

-  виды деятельности; 

-требования к уровню подготовки обучающегося; 

- формы контроля; 

- дополнительные материалы (как Примечание) 

9. Пакет оценочных материалов  

 

- График проведения мониторинговых процедур 

(промежуточный, итоговый контроль Школы); 

- контрольные работы, тесты и т. п. с указанием номера урока и 

даты проведения; 

- критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

- контрольные работы, тесты и т. п. с указанием номера урока и 

даты проведения 

10. Лист регистрации изменений 

рабочей программы  

- дата изменения 

- причина изменения 

- суть изменения 

- корректирующие действия 

 

 
Приложение 2 

к Положению о структуре, порядке разработки  

и утверждения рабочих программ  

по учебным курсам и внеурочной деятельности 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШКОЛА «МАТУР» 

(ЧУ ДО «Школа «МАТУР») 

 
 
                 

СОГЛАСОВАНО: 

Педагогическим советом 

Протокол от «___» _________ 2019 г. №__ 

 

 

                                         УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом директора 

 ЧУ ДО «Школа «МАТУР» 

 от «___» _______2019 г. № ___        

 

 

       Рабочая образовательная (общеразвивающая) программа 
дополнительного образования 

по английскому языку 

Ступень _____ 

 уровень _____________________  

       возраст обучающихся: __ – __лет (__ – __ класс) 

       срок реализации программы: 3 года 

 
    Составитель программы:  

 ___________________________ 
                                                                                                                                          Ф.И.О 

преподаватель ____________________ 
                                                                                                                                 учебный курс                                                  

 

 

 

г. Йошкар-Ола 

2019 год



 

Приложение 3 

к Положению о структуре, порядке разработки  

и утверждения рабочих программ  

по учебным курсам и внеурочной деятельности 

 

Лист регистрации  

изменений к рабочей программе  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                              

                                                                                                                                                                               (название учебного курса, УМК) 

преподавателя _______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. преподавателя) 

 
№ 

пп 

Дата 

внесения 

изменения 

Причина 

изменения 

Суть изменения Корректирующие действия 

     

     

     

     

 


