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− учёт индивидуальных склонностей и способностей обучающихся при 

проектировании собственной образовательной траектории, оказание содействия в 

профессиональной ориентации;  

− создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества 

образования на основе компетентностного подхода на всех ступенях общего 

образования и запросов потребителей.  

− повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

− усиление профильной направленности обучения для обучающихся средней 

школы;  

− создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в 

переходный период подготовки к учебной деятельности.  

 

2. Разработка и утверждение рабочей программы  

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по платным 

образовательным услугам относится к компетенции образовательного учреждения и 

реализуется им самостоятельно. 

 2.2. Программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 октября 

текущего года) директором образовательного учреждения при условии обсуждения 

и принятия на заседании педагогического совета школы  

2.3. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, 

специалистов по предмету).  

2.4. Рабочая программа платных образовательных услуг может быть единой 

для всех работающих в данной школе учителей или индивидуальной.  

2.5. Рабочая программа платных образовательных услуг является основной 

для создания учителем календарно-тематического планирования курса на каждый 

учебный год.  

2.6. Порядок утверждения рабочей программы: 

- рабочая программа рассматривается на заседании ШМО, анализируется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе;  

-программу утверждает директор школы, ставит гриф утверждения на 

титульном листе.  

3. Права и обязанности составителя рабочей программы 

3.1. Составитель рабочей программы имеет право:  

• расширить перечень изучаемых тем, понятий в пределах учебных часов, 

отведенных на дисциплину; 

•  конкретизировать и детализировать темы; 

•  устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

•  распределять учебный материал по годам обучения; 

•  распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и 

темами по их дидактической значимости, а также исходя из материально-

технических ресурсов ОУ;  

• конкретизировать требования к результатам освоения основной 

образовательной программы обучающимися;  
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•  выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и 

технологии обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся; 

• использовать в работе авторскую программу на печатной основе, изданной 

в соответствии с примерной данного учебного курса. При использовании рабочей 

программы на печатной основе педагогический работник вносит в нее фактические 

даты проведения уроков.   

3.2. Составитель рабочей программы обязан:  

• представить рабочую программу на рассмотрение  на заседание 

методического объединения учителей – предметников в сентябре календарного года;   

• начать работу по утвержденной  директором МБОУ Ликинской СОШ 

рабочей программе с 1 октября текущего календарного года в соответствии с 

расписанием учебных занятий; 

• руководствоваться  настоящим Положением о рабочей программе курса 

и надлежащим образом исполнять все пункты, составленной рабочей программы; 

• строго соблюдать соответствие учебно-тематического планирования и 

записей в журнале группы. 

 

4. Структура рабочей программы 

1. Титульный лист (приложение № 1);   

2. Пояснительная записка; 

3. Планируемые результаты освоения конкретного учебного курса;  

4. Содержание учебного курса; 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы;  

6. Приложения к программе (по желанию). 

4.1. Титульный лист рабочей программы по предмету содержит  

• наименование общеобразовательного учреждения; 

•  грифы рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы; 

•  фамилию, имя, отчество учителя (лей), составителя рабочей программы 

(с указанием квалификационной категории);  

• название курса, для изучения которого написана программа; 

• указание класса, параллели, на которой изучается программа;  

• количество часов по курсу в неделю; 

• автор учебного пособия (при наличии); 

• количество часов в год; 

•  год составления программы.  

4.2. Пояснительная записка  к программе отражает: 

• место учебного курса в решении общих целей и задач при реализации 

начального, общего и среднего общего образования;   

• краткую формулировку общих целей и задач учебного курса для ступени 

обучения;  

•  роль учебного курса в достижении личностных и метапредметных 

результатов освоения образовательной программы, которыми должны овладеть 

обучающиеся;   
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• сведения о примерной  программе, на основе которой разработана рабочая 

программа, или сведения об авторской программе с указанием наименования, автора 

и года издания (если таковая имеется), новизна и отличие рабочей программы от 

примерной (авторской);  

• особенности организации учебного процесса по изучаемому курсу в ОУ 

(указать количество годовых и недельных часов);  

• педагогические технологии, средства обучения, используемые учителем для 

достижения требуемых результатов обучения. 

4.3. Планируемые результаты освоения учебного курса содержат  краткую 

характеристику планируемых личностных и метапредметных результатов освоения 

конкретного учебного курса.   

4.4. Содержание учебного курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности: 

1. Название темы. 

2. Содержание учебной темы: 

• основные изучаемые вопросы; 

• практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении; 

• формы организации учебных занятий; 

• основные виды учебной деятельности. 

4.5. Календарно - тематическое планирование включает в себя следующие 

разделы:   

1. № – номер урока. Применяется сплошная нумерация уроков с целью 

показать соответствие в количестве часов рабочей программы и учебного плана.  

2. Наименование разделов и тем программы и количество часов на раздел 

или тему (темы отдельных уроков, расположенные последовательно  и в 

соответствии с логикой изучения учебного материала).  

3. Количество часов, отводимых на соответствующую тему урока. 

4. Календарные сроки (с  01.10 текущего года до окончания учебного года, 

не исключая каникулярные недели). 

5. Фактические сроки (даты фактически проведенных уроков с учетом 

праздничных и др. не учебных дней). 

6. Примечания (указать причины корректировки дат) 

 

5. Контроль за реализацией рабочей программы  

5.1. Контроль за реализацией рабочей программы осуществляется 

администрацией школы в течение всего учебного года (в том числе в соответствии с 

планом внутришкольного контроля).  
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Приложение 1 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Ликинская средняя общеобразовательная школа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

(в рамках платных образовательных услуг) 
 

______________________________________________________________ 
(название курса согласно Прейскуранту) 

 

    
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Квалификационная 

категория 

Предметная 

область 

изучения 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1.       

2.       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

20___ - 20___ учебный год 

 

 

«Утверждаю» 

Директор  

МБОУ Ликинской СОШ 

 

___________/И.В.Подхватилина/ 

     Приказ № ______ 

     от «___» ________202_г. 
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Приложение 2 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование  

 
№  

занятия 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Календар

ные 

сроки 

Фактиче

ские 

сроки 

Примечание 

(причины 

корректировки 

дат) 

1 2 3 5 6 7 
      
      
      

 

 

 

 


