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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о рабочей программе педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 36 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара 

(далее – Положение, Школа) разработано в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственно образовательного стандарта 

начального общего образования», приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования», Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 

№ 1786 «О рабочих программах учебных предметов», Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 36 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа Самара и  регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) педагогов (далее – Программа).  
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1.2. Программа – это нормативно-правовой документ, обязательный 

для выполнения в полном объеме, который является составной частью 

образовательной программы школы и учитывает: 

 требования Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 требования к планируемым результатам обучения выпускников; 

 требования к содержанию рабочих программ; 

 принцип преемственности рабочих программ; 

 объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом 

образовательного учреждения; 

 цели и задачи образовательной программы школы; 

 выбор педагогом комплекта учебно-методического обеспечения.  

1.3. Цель Программы — создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

учебной дисциплине (образовательной области). 

1.4. Задачи Программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов 

федерального государственного образовательного стандарта при изучении 

конкретного предмета (курса); 

 определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

1.5. Функции Программы:  

 нормативная (рабочая программа является документом, 

обязательным для выполнения в полном объеме); 

 целеполагания (рабочая программа определяет ценности и цели 

образовательного процесса по учебному предмету, курсу, области); 
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 определения содержания образования (рабочая программа 

фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

обучающимися (требования к минимуму содержания), степень их трудности, 

предметные компетенции в соответствии с уровнем владения ими); 

 процессуальная (рабочая программа определяет логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы и методы, средства и условия обучения, создает условия для 

реализации системно-деятельностного подхода); 

 оценочная (рабочая программа выявляет уровни усвоения 

элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня 

обученности учащихся, обеспечивает достижение планируемых результатов 

каждым обучающимся). 

1.6. Программа реализует право каждого учителя расширять, 

углублять, изменять, формировать содержание обучения, определять 

последовательность изучения материала, распределять учебные часы по 

разделам, темам в соответствии с поставленными целями. 

1.7. Программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного 

предмета обучающимися и достижения ими планируемых результатов. 

 

2. Разработка Программы 

 

2.1. Разработка и утверждение Программ по учебным предметам 

(курсам) относится к компетенции Школы и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Программа разрабатывается учителем (группой учителей) по 

предмету (курсу). 

2.3. При составлении, согласовании и утверждении Программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту 

соответствующего уровня обучения (начального, основного, среднего); 
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 требованиям к результатам освоения образовательной программы 

соответствующего уровня обучения; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 программе по предмету, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию); 

 федеральному перечню учебников, утвержденному на текущий 

год обучения. 

2.4. Программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

является основой для создания учителем календарно-тематического 

планирования учебного предмета на учебный год. 

2.5. Если в примерной или авторской программе не указано 

распределение часов по разделам и темам, а указано только общее 

количество часов, учитель в рабочей программе распределяет часы по 

разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-

методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

2.6. Учитель, разрабатывая Программу, может определять новый 

порядок изучения материала, не нарушая при этом логику предмета; вносить 

изменения в содержание изучаемой темы; дополнять требования к уровню 

подготовки учащихся, уменьшать или увеличивать количество часов на 

изучение тем, по сравнению с примерной или авторской программами. 

Изменения, произведенные в содержании рабочей программы по сравнению 

с программой по учебному предмету и/или авторской программой по 

предмету, должны быть обоснованными (если изменения более 20 %, то 

необходима внешняя экспертиза и согласование). 

 

3. Структура, оформление и составляющие Программы 

 

3.1. Структура Программы является формой представления учебного 

предмета как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 
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организации учебно-методического материала и включает в себя следующие 

элементы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие 

цели соответствующей ступени образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

 планируемые результаты изучения предмета, курса; 

 тематическое планирование; 

 описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

3.2. Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

 личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности; 

  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности;  

 календарно-тематическое планирование. 

3.3. Программа учебного предмета должна быть оформлена 

аккуратно, в печатном виде, допускается рукописная корректировка 

календарно-тематического планирования.  

3.4. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же, как 

и листы приложения (приложение № 1).  

3.5. Тематический план, календарно-тематическое планирование, 

изменения, внесённые в авторскую программу, представляются в виде 

таблицы. 
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3.6. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием 

полных выходных данных (города и названия издательства, года выпуска, 

количества страниц документа (книги). 

 

4. Структурные элементы Программы педагога 

 

4.1. Программа педагога состоит из следующих разделов: 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

1.Титульный лист  полное наименование образовательного учреждения (в 

соответствии с лицензией); 

 гриф утверждения программы (согласование с заместителем 

директора по УВР), рассмотрение на заседании соответствующего 

методического объединения учителей-предметников и утверждение 

директором образовательного учреждения с указанием даты; 

 название учебного предмета (курса), для изучения которого 

написана рабочая программа; 

 указание класса (классов), в которых реализуется программа; 

 фамилию, имя и отчество разработчика рабочей программы 

(одного или нескольких) (Приложение № 1); 

2. Пояснительная 

записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана данная рабочая программа: 

- закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации;  

- ФГОС ООО,  

-  учебный план МБОУ Школа № 36 г.о. Самара; 

- ООП ООО МБОУ Школа № 36 г.о. Самара; 

- УМК: Авторская программа учебного курса, созданная на основе 

ФГОС ООО, используемые учебники. 

Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей 

программы по предмету. Кратко формулируются общие цели учебного 

предмета для уровня обучения, задачи, решаемые при реализации 
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рабочей программы, место предмета в учебном плане и количество 

часов на изучение программы, отражены внесенные изменения в 

авторскую программу. 

Пояснительная записка дается на весь уровень обучения. 

Количество часов  

на изучение программы по учебному предмету (курсу) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего часов 

     

Количество часов 

на изучение программы по учебному предмету (курсу) 

5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

часов 

      
 

3.Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного предмета, 

курса 

       Требования к уровню подготовки обучающихся по данной 

программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с 

требованиями ФГОС и авторской программы. 

       Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

совпадают с требованиями ФГОС и авторской программой по 

предмету. 

           В рабочих программах НОО (ФГОС) личностные и 

метапредметные результаты могут прописываться отдельно на 

класс и на уровень изучения предмета (курса). Предметные 

результаты прописываются отдельно на класс изучения предмета 

(курса) и приводятся в блоках «Обучающийся научится» и 

«Обучающийся получит возможность научиться» («Обучающийся 

научится на углубленном уровне» и «Обучающийся получит 

возможность научиться на углубленном уровне»). 

             В рабочих программах ООО (ФГОС) личностные и 

метапредметные результаты прописываются на весь уровень 

обучения. Предметные результаты прописываются отдельно на 

каждый класс/параллель изучения предмета (курса) и приводятся в 
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блоках «Обучающийся научится» и «Обучающийся получит 

возможность научиться» («Обучающийся научится на углубленном 

уровне» и «Обучающийся получит возможность научиться на 

углубленном уровне»). 

В рабочих программах, разработанных по ФК ГОС, требования к 

уровню подготовки приводятся в блоках «Ученик должен 

знать/понимать» и «Ученик должен уметь». 

4.Содержание 

учебного предмета,  

курса 

 перечень и название раздела и тем курса; 

 содержание учебной темы: основные изучаемые вопросы. 

 

5. Тематическое 

планирование с 

определением 

основных видов 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

 

. Тематический планирование – структурный элемент 

рабочей программы, прописывающийся отдельно на каждый класс 

изучения предмета (курса) и содержащий: 

 перечень разделов, тем, последовательность их изучения; 

 количество часов на изучение каждого раздела и каждой 

темы, в том числе контрольных, практических работ. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Коли

честв

о 

часов 

В.ч Р.р П.р. Л.р К.р 

1        
 

6. Описание 

учебно-

методического и 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

 

 

              Средства обучения: учебно-лабораторное оборудование и 

приборы, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний учащихся, учебная и справочная литература, цифровые 

образовательные ресурсы, демонстрационный и раздаточный 

дидактический материал.  

             Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

должен содержать используемый учителем учебно-методический 

комплекс (УМК) с обязательным указанием учебника и учебных 

пособий для учащихся и содержать полные выходные данные 

литературы. 

               Перечень компонентов учебно-методического комплекса, 
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обеспечивающего реализацию рабочей программы: Базовый учебник 

соответствующий федеральному перечню учебников, утвержденному 

на текущий год обучения, Дополнительная литература для учителя и 

учащихся, 

            Перечень Интернет ресурсов и других электронных 

информационных источников. Перечень обучающих справочно-

информационных, контролирующих и прочих компьютерных 

программ, используемых в образовательном процессе. 

 

 

5. Порядок разработки, утверждения Программы 

 

5.1. Порядок разработки Программы определяется учителем 

самостоятельно (индивидуально и/или в группе). Рабочая программа им/ими 

разрабатывается согласно Положению. 

5.2. Программа анализируется заместителем директора (научно-

методическая работа) Школы на предмет соответствия программы учебному 

плану Школы и требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; проверяется наличие учебника, 

предполагаемого для использования, в федеральном перечне. На титульном 

листе Программы ставится гриф согласования:  

 РАССМОТРЕНО: председатель МО (подпись), расшифровка 

подписи, протокол заседания, дата. 

 ПРОВЕРЕНО: заместитель директора (НМР) (подпись). 

Расшифровка подписи, дата. 

 После согласования рабочую программу утверждает директор 

ОО. Ставит гриф УТВЕРЖДЕНИЯ на титульном листе (номер приказа, дата). 

5.3. Программы, являющиеся авторскими или модифицированными 

(в сторону уменьшения количества часов) проходят дополнительно 

процедуру внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. 
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Внутреннее рецензирование проводится в Школе 

высококвалифицированным учителем соответствующего учебного предмета. 

5.4. Программы, модифицированные в сторону увеличения 

количества часов, а также авторские Программы, разработанные в Школе и 

предполагающие срок реализации один учебный год, рассматриваются на 

заседании школьного методического объединения учителей, рекомендуются 

(или не рекомендуются) для реализации в Школе, согласовываются с 

заместителем директора (УВР), курирующим данное структурное 

подразделение, и утверждаются в срок до 1 сентября учебного года начала 

реализации данной Программы. 

5.5. Рассмотрение и утверждение Программы проходит в срок не 

позднее 1 сентября учебного года.  

5.6. Учитель, принятый на работу в Школу, обязан продолжить 

образовательный процесс по утвержденной Программе. 

 

6. Оформление и хранение Программы 

 

6.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New 

Roman; размер шрифта – 12 или 14; одинарный межстрочный интервал; 

переносы в тексте не ставятся; выравнивание по ширине; поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см; листы формата А4; таблицы 

вставляются непосредственно в текст; ориентация страниц – книжная, 

альбомная. 

6.2. Один экземпляр Программы в печатном и электронном виде 

сдается администрации Школы, второй экземпляр хранится у учителя. 

 

 

7. Срок действия 
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Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 
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Приложение № 1. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара 

(МБОУ Школа № 36 г.о. Самара) 

 

РАССМОТРЕНО 

 

на заседании   

МО учителей  

иностранных языков 

Протокол № 1от 30.08.2019  

 

Председатель  МО  

___________ Е.В. Мещерова 

ПРОВЕРЕНО  

 

 

 

 

02.09.2019  

Заместитель  

директора (НМР)  

_______ Н.С. Григорьева 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом  

МБОУ Школа № 36  

г.о. Самара 

от 02.09.2019 № 217-ув 

 

Директор  

__________ А.Е. Грицай 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета (курса) «Иностранный язык» (английский язык) 

название предмета, курса 

уровень реализации образовательных программ: углубленный 

для 10-11 классов 

 

Составители: 

Волчкова Елена Сергеевна 

Глухова Юлия Юрьевна 

Горбунова Наталья Игоревна 

Денисов Никита Вячеславович 

Мантрова Елена Васильевна 

Мещерова Екатерина Викторовна 

Попова Марина Викторовна 

 

 

г. Самара 
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Приложение № 2. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

1. Правила разработки календарно-тематического планирования 

 

1.1. Календарно-тематическое планирование отражает плановость 

реализации содержания рабочей программы по учебному курсу или предмету 

в одном классе (параллели классов).  

1.2. Календарно-тематическое планирование самостоятельно 

разрабатывается учителем на основе рабочей программы учебного предмета. 

1.3. Классный журнал заполняется в соответствии с КТП.  

1.4. Календарно-тематическое планирование разрабатывается 

учителем ежегодно. Оно является обязательным условием организации 

учебных занятий с обучающимися. 

1.5. Календарно-тематическое планирование составляется учителем с 

учетом учебных часов, определенных учебным планом школы для освоения 

учебного курса или предмета обучающимися класса (параллели классов). 

1.6. При планировании учитель учитывает соотношение между 

учебным временем по триместрам и распределением ученого времени, 

отведенного на прохождение темы, указанной в рабочей программе по 

учебному курсу или предмету.  

1.7. Учитель имеет право при составлении планирования 

скорректировать количество часов, отведенных для изучения программной 

темы (тем) при условии целесообразности коррекции. Целесообразность 

коррекции определяется наличием ситуации, связанной с проведением 

заключительных по теме обобщающих или (и) контрольных занятий после 

текущего каникулярного периода. 

 

2. Структура календарно-тематического планирования 
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Календарно-тематическое планирование может иметь следующую 

структуру: 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

п/п 

Название 

раздела/количество 

часов 

№ 

урока в 

разделе 

 

Тема урока 

Учебная 

неделя 

месяца 

1 Введение – 2ч. 1  1 

2 2   

3 Повторение – 4 ч. 1   

4 2   

5 3   

6 4   

 

2.2. Календарно-тематическое планирование Английский язык 
 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

разде

ла 

 

Тема урока 

Форма урока Планируемые 

результаты 

обучения / 

личностные, 

регулятивные, 

метапредметные 

Форм

а и 

виды 

контр

оля 

Учебная 

неделя 

 

3. Правила утверждения календарно-тематического планирования 

 

3.1. Утверждение календарно-тематического планирования 

предполагает рассмотрение на заседании МО. 

3.2. Согласование календарно-тематического планирования 

осуществляется с заместителем директора образовательного учреждения до 

начала учебного года. 

3.3. Для утверждения календарно-тематического планирования 

учитель предоставляет заместителю директора образовательного учреждения 

папку документов, включающих в себя примерную или авторскую 

программу, на основе которой создана рабочая программа по предмету, 
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рабочую программу по предмету или учебному курсу, календарно-

тематическое планирование. 

РАССМОТРЕНО  

 

на заседании   

МО учителей  

иностранных языков 

Протокол № 1от 30.08.2019  

 

Председатель  МО ___________ Е.В. Мещерова 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

 

02.09.2019  

Заместитель директора (УВР)  

______________ Н.С. Григорьева 

 

4. Порядок внесения изменений и/или дополнений в КТП 

 

4.1. Непредвиденные пропуски уроков, занятий, вызванных 

карантином или отсутствием учителя, влекущие необходимость внесения 

изменений и/или дополнений в рабочую программу; 

4.2. Все изменения и/или дополнения в рабочую программу, 

вносимые учителем в течение учебного года, в обязательном порядке 

согласовываются с заместителем директора по учебной работе. 
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