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1. Общие положения 
1.1 Настоящее     положение разработано   в   соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
1.2.Настоящее положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 
образовательной и рабочейпрограммы (далее- программа)ЧОУ ДО Языковая школа 
«ПланетаАВС» 
1.3. Рабочаяпрограмма -нормативный документ учреждения, определяющий объем, 
порядок и содержание изучения. 
1.4. Рабочая   программа   является   составной   частью   образовательной программы 
учреждения. 
1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях: 
-обеспечения конституционного права граждан на получение качественного дополнительного 
образования; 
-обеспечения достижения обучающимися результатов; 
-повышения профессионального мастерства педагогов. 
 

2. Структура и содержание образовательной программы  
2.1. Обязательными   структурными   элементами   образовательной   программы являются: 
-титульный лист: 
-пояснительная записка; 
-содержание программы; 
-календарный учебный график; 
-учебный план; 
-промежуточная аттестация; 
-тематический план; 
-содержание изучаемого курса;  
-организационно-педагогические условия; 
-дополнительная литература; 
Материально-техническое обеспечение курса 
2.1.1. В титульном листе (Приложение 1) указывается: 
-полное наименование образовательного учреждения(в соответствии с лицензией); 
-наименование программы 
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2.1.2.В пояснительной записке указываются: 
-   цели и задачи, решаемые при реализации. 
-   сведения о программе  с указанием наименования, автора и года издания  
-   информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 
(в   соответствии   с   учебнымпланом, годовым  календарным учебным   графиком 
- возраст детей, сроки реализации 
2.1.3. В календарном учебном графикеуказывается следующее: 
 Сроки комплектования групп, наполняемость групп, режим проведения обучения, 
продолжительность занятия, перерыв на отдых, консультации для родителей. 
2.1.4. В учебном плане указывается следующее (пример из программы): 

 
Модуль Наименование  Количество

часов 
1 Моя семья  
2 Мир вокруг нас  
итого   
 
2.1.5. В промежуточной аттестации указывается следующее: после какого раздела, 
на каком занятии и в какой форме проходит промежуточная аттестация. 
2.1.6В тематическом  плане указывается следующее: 

 
Модуль Наименование разделов Количество

часов 
1 Моя семья  
2 Мир вокруг нас  
итого   
Количество учебных часов по темам, модулям, всего в год, сколько контрольных. 
2.1.7 Всодержании изучаемого курса указывается следующее: по каждому модулю 
отдельно указываются темы разделов и задачи. 
2.1.8.В планируемых результатах реализации курса указывается следующее: что будем 
уметь, знать, понимать по каждому речевому навыку: говорение, аудирование, чтение, 
письмо. 
2.1.9. В организационно-педагогических условиях указывается следующее: образование и 
стаж педагогов, методические пособия и составляющие УМК. 
2.1.10. В пункте дополнительная литература указывается  дополнительная литература 
для программы. 
2.1.11. В пункте материально-техническое обеспечение указывается  материально-
техническое обеспечение. 
 

2. Структура и содержание рабочей программы  
2.1. Обязательными   структурными   элементами   образовательной   программы являются: 
-титульный лист: 
-планируемые результаты реализации по каждому модулю; 
-содержание программы; 
-календарно-тематическое планирование; 
-требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников). 
2.1.1. В титульном листе указывается: 
-полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с лицензией); 
-наименование программы 
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-информация о составителях рабочей программы. 
- возраст обучающихся. 
-нормативный срок обучения. 
 2.1.2. . В календарно--тематическом планировании  указывается следующее: 

_____класс 
                                                                                       (учитель __________________) 
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3.Порядок разработки и утверждения рабочей программы 
3.1. Порядок разработки и утверждения образовательной и рабочих программ 
определяются даннымлокальным актомучреждения. 
3.1.2.Издается приказ учреждения  об утверждениирабочих программ в составе 
образовательной программы. 
3.4. Учреждениесамостоятельно устанавливает сроки, на которые разрабатываются 
рабочие программы. 
3.5.  Учреждение может вносить изменения и дополнения в рабочие программы,  утвердив 
их приказом. 
 

4. Контроль реализации рабочих программ 

4.1. Контроль реализации рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 
внутри школьного контроляучреждения. 

 

 

 

 

 


