
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В АНО «ШКОЛА «ПРЕМЬЕР» 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
(далее – Положение) разработано в соответствии: 
1.1.1. С нормативными правовыми документами федерального уровня: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской 
Федерации» (п.22 ст.2, ч.1,5 ст.12, ч.7ст.28, ст.30, п.5 ч.3 ст.47, п.1 ч.1 ст.  48); 
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 1897 
(п.18.2.2);  
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 
1644 «О внесении изменений в приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 “О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897” 
1.1.2. С нормативными правовыми документами институционального уровня: 
• Уставом АНО «Школа «Премьер»; 
• Основной образовательной программой основного общего образования: 
• Локальными нормативными актами  АНО «Школа «Премьер». 

 
1.2. Настоящее Положение регулирует оформление, определяет структуру и содержание рабочих 
программ учебного предмета, курса, дисциплины (далее – рабочие программы) в АНО «Школа 
«Премьер» урочной и внеурочной деятельности, а также дополнительного образования, 
регламентирует порядок их разработки, утверждения и реализации педагогическими работниками 
в образовательной организации. 
 
1.3. Под рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в АНО «Школа 
«Премьер» понимается нормативно-управленческий документ образовательной организации, 



характеризующий систему образовательной деятельности педагога и обучающихся по 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 
условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования (далее – ФГОС ООО) 
 
1.4. Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы  
основного общего образования (далее – ООП ООО) и призвана обеспечить целенаправленность, 
систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию её содержания через 
урочную и внеурочную деятельность, дополнительное образование. 
 
1.5. Рабочие программы в АНО «Школа  «Премьер» в обязательном порядке 
1.5.1. Разрабатываются на уровень общего образования по: 
•  предметам обязательной части учебного плана; 
• учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательной 
организации; 
• программам курсов внеурочной деятельности в соответствии с планом внеурочной деятельности 
на уровне основного общего образования; 
•дополнительным образовательным программам дополнительного образования; 
1.5.2. реализуются в полном объеме в течение учебного года согласно расписанию, при котором 
считается выполнение программного материала. 

 
         1.6.  Задачи программы:  

• создать индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с ФГОС на 
основе примерной или авторской программы с учетом целей и задач образовательных 
программ уровней общего образования в  АНО «Школа «Премьер»;  
• определить наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, 
формы, методы и приемы организации образовательной деятельности с целью получения 
результата, соответствующего требованиям стандарта; 
• определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с учетом 
целей, задач и особенностей учебно-воспитательной деятельности образовательной 
организации и контингента обучающихся (состояние здоровья обучающихся, уровень их 
способностей, характер учебной мотивации, качество учебных достижений, образовательные 
потребности, возможности педагога, отражая особенности обучающихся конкретного класса).  

 
         1.7.  Функции рабочей программы:  

• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;  
• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 
ту или иную образовательную область;  
• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 
подлежащих усвоению обучающимися (требования к минимуму содержания), а также степень 
их трудности;  
• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;  
• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 
критерии оценки уровня обученности обучающихся.  

 
II. Технология разработки и утверждения рабочей программы 

 
2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 
программам по организации внеурочной деятельности и дополнительного образования относится 
к компетенции образовательной организации и реализуется самостоятельно. 
 
2.2.Рабочую программу разрабатывают как часть ООП (по уровням общего образования). 
 



2.3. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по данному 
предмету).  
 
2.4.Педагогический работник вправе: 
-варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе; 
-устанавливать последовательность изучения тем; 
-распределять учебный материал внутри тем; 
-определять время, отведённое на изучение темы; 
-выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии обучения и 
воспитания, разрабатывать оценочные средства. 
 
2.5. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено 
ее соответствие следующим документам: 
• Федеральному государственному образовательному стандарту   основного общего 
образования;        
• Основной образовательной программе основного общего образования; 
• примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 
РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 
• Федеральному перечню  учебников. 

 
         2.6. Программа составляется в двух идентичных экземплярах (один (бумажный) – является 

структурным элементом основной образовательной программы АНО «Школа «Премьер», 
второй (электронный) – для учителя).  

2.7. Рабочие программы рассматриваются, обсуждаются и принимаются на школьном 
методическом объединении учителей на предмет соответствия федеральному государственному 
образовательному стандарту до 31 августа текущего учебного года. Решение методического 
объединения учителей отражается в протоколе  заседания, на титульном листе рабочей 
программы (вверху слева) ставится гриф рассмотрения. 

2.8. После рассмотрения на методическом объединении,   рабочая программа анализируется  и 
согласовывается заместителем директора по учебно-воспитательной работе или  заместителем 
директора по воспитательной работе образовательной организации на предмет соответствия 
программы учебному плану общеобразовательной  организации и  требованиям Положению  о 
рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в АНО «Школа «Премьер» до 
31 августа текущего учебного года. На титульном листе  рабочей программы  (вверху в центре) 
ставится гриф согласования. 

2.9. После согласования рабочая  программа утверждается  приказом директора школы до 31 
августа текущего учебного года. На титульном листе  рабочей программы  (вверху справа) 
ставится гриф согласования. 

         2.10. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям директор школы 
накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока.  

 
         2.11.  Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора по УВР или ВР и утверждены директором 
школы.  

 
III. Структура рабочей программы 

 
3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного курса, предмета, 
дисциплины (модуля) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 
образовательной деятельности в АНО «Школа «Премьер» и определяется образовательной 
организацией самостоятельно по предметам обязательной части учебного плана, по учебным 



предметам и курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательной 
организации; программам курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
 
3.2.  Рабочая программа включает основные структурные элементы:  

         1. Титульный лист. (Приложение 1) 
         Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 
названии    программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательной 
деятельности, адресность:  
• наименование образовательной организации;  
• название предмета или курса для изучения, которого написана программа;  
• указание уровня образования/классов, на котором изучается курс;  
• Ф.И.О. учителя - составителя программы (или группы учителей); 
• гриф согласования и утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 
руководителя образовательной организации).  

 
         2.Результаты освоения учебного предмета/курса.  

Рабочие программы учебных предметов/курсов  должны содержать: планируемые результаты 
освоения учебного предмета: 
 личностные 
метапредметные  
предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 
«Выпускник научится»  
«Выпускник получит возможность научиться» 
Данный раздел конкретизирует соответствующий раздел Пояснительной записки ООП (по 
уровням общего образования), исходя из требований ФГОС общего образования.  
 
3. Содержание учебного предмета/курса.  
3.1. Содержание учебного предмета – структурный элемент программы, включающий краткую 
характеристику каждой       темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане. 
 
3.2. Содержание курса внеурочной деятельности указывается с указанием форм организации и    
видов деятельности. 

 
4. Тематическое планирование  предмета/курса. 
4.1. Рабочая программа учебного предмета должна содержать тематическое планирование 
учебного предмета с указанием количества часов, отводимых на освоение      каждой темы.  
Раздел оформляется в виде таблицы, состоящей из граф (Приложение 2) 
-название темы; 
-количество часов, отводимых на освоение темы. 
4.2. Рабочая программа курсов внеурочной деятельности должна содержать тематическое    
планирование. 
 

 
IV. Оформление рабочей программы 

 
4.1.   Требования к оформлению: 
• Текст набирается в редакторе MS Word шрифтом Times New Roman, обычный, размер 
шрифта – 12. 
• Междустрочный интервал – 1.  
• Весь текст должен быть выровнен по ширине. 
• В тексте должны быть абзацы, отступ 1,1. 
• Поля страницы по 1 см со всех сторон. 
• Названия разделов должны располагаться вверху страницы посередине, размер шрифта 
14, жирный. 



• Рабочая программа начинается с титульного листа. Титульный лист считается первым 
(Приложение 1). 

 
4.2. Рабочие программы прошиваются, скрепляются печатью и подписью директора АНО 
«Школа    «Премьер». Рабочая программа хранится в течение всего периода её реализации. 
 
4.3. Тематическое планирование оформляется в таблице (Приложение 2). 

 
 

Y. Порядок внесения изменений в рабочую программу 
 

5.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель ОО издаёт приказ 
о внесении изменений в основную образовательную программу в части корректировки 
содержания рабочих программ. 
 
5.2.Корректировку рабочих программ проводят согласно срокам и порядку, установленным в 
приказе руководителя о внесении изменений в ООП. 

 
 
 
 

Приложение 1. 
 

Департамент образования г. Москвы 
Автономная некоммерческая организация общеобразовательная 

Частная Школа «Премьер» города Москвы 
 

Россия 115563 Москва, Шипиловская улица, д. 40, корп.2 Тел.(495) 393-08-18 
E-mail: school@premier.edu.ru 
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                                                                                                                               Приложение 2. 
 

Тематическое планирование учебного материала для обучающихся 5 класса 
 

Название темы 
 Количество часов 

  
 

Тематическое планирование учебного материала для обучающихся 6 класса 
 

Название темы 
 Количество часов 

  
 

Тематическое планирование учебного материала для обучающихся 7 класса 
 

Название темы 
 Количество часов 

  
 
 

Тематическое планирование учебного материала для обучающихся 8 класса 
 

Название темы 
 Количество часов 

  



 
 

Тематическое планирование учебного материала для обучающихся 9 класса 
 
 

Название темы 
 Количество часов 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


