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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе по учебному предмету (курсу), курсу внеурочной деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ОО, Уставом школы и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ педагогов. 

1.2.Рабочая программа по учебному предмету (курсу), курсу внеурочной деятельности  (далее — 

программа) — нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания учебной дисциплины (элективного или факультативного курса), основывающийся 

на государственном образовательном стандарте, примерной  или авторской образовательной 

программе по учебному предмету (образовательной области). 

1.3. Программа разрабатывается с целью создания условий для планирования, организации, 

руководства и контроля образовательного процесса по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

1.4.Основными задачами программы являются: 

• практическая реализация государственного образовательного стандарта при изучении 

конкретного предмета (курса), курса внеурочной деятельности; 

• обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• определение содержания, объема, порядка изучения учебной дисциплины (курса), курса 

внеурочной деятельности с учетом ее целей, задач и особенностей организации образовательного 

процесса в школе, контингента обучающихся. 

1.5.Для достижения своих целей и задач программа выполняет следующие функции: 

• нормативную, являясь документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

• целеполагания, определяющую ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту 

или иную образовательную область; 

• определения содержания образования, состава его элементов, подлежащих усвоению 

обучающимися, а также степень трудности данных элементов; 



2 

 

• процессуальную, определяющую логическую последовательность усвоения элементов 

содержания образования, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

• оценочную, выявляющую уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

2. Технология разработки программы   

2.1. Программа составляется учителем по учебному предмету или курсу (элективному курсу, 

факультативному курсу), курсу внеурочной деятельности на учебный год или уровень обучения. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета (курса),  

курса внеурочной деятельности осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

уровнем его профессионального мастерства и авторским видением содержания и методов 

преподавания учебной дисциплины (образовательной области). 

2.3. Допускается разработка программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения. Решение об этом принимается школьным методическим 

объединением и утверждается приказом директора школы. 

3. Структура программы 

 Структура программы является формой представления учебного предмета (курса), курса 

внеурочной деятельности  как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала. 

Структура программы учебного предмета (курса) включает в себя следующие элементы: 

1)  титульный лист (приложение №1); 

2)  пояснительную записку;  

3) общую характеристику учебного предмета, курса; 

4) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

5) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

6) планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) (личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса); 

7) содержание учебного предмета, курса; 

8) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 Структура программы курса внеурочной деятельности состоит из следующих элементов: 

1)  титульный лист (приложение № 2); 

2)  пояснительную записку;  

3) общую характеристику учебного курса; 

4) описание места учебного курса в учебном плане; 
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5) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

6) формы промежуточной аттестации; 

7) результаты освоения курса внеурочной деятельности (личностные, метапредметные 

результаты освоения курса внеурочной деятельности); 

8) содержание курса внеурочной деятельности и формы её организации; 

9) тематическое планирование; 

 

4. Титульный лист 

 Титульный лист (приложение 1) содержит  

 наименование образовательного учреждения (в соответствии с лицензией и 

Уставом); название учебного предмета, курса;  

 указание класса (параллели, ступени), где изучается предмет, курс; 

 ФИО учителя-предметника (учителей-предметников) -  составителя (составителей) 

рабочей программы; 

 гриф «Педагогический совет Учреждения» рассмотрел и рекомендовал к 

утверждению » в левом верхнем углу с указанием номера и даты протокола заседания 

Педагогического совета Учреждения, где была принята данная рабочая программа; 

 гриф «СОГЛАСОВАНО» между грифами «Педагогический совет Учреждения» 

рассмотрел и рекомендовал к утверждению» и «УТВЕРЖДАЮ» с указанием даты  и ФИО 

заместителя директора по УВР; 

 гриф «УТВЕРЖДАЮ» в правом верхнем углу с указанием даты и ФИО директора 

и печатью школы; 

 учебный год (годы) или срок освоения (4 года, 5 лет, 2 года и др.), в течение 

которого реализуется  рабочая программа; 

 гриф «ПРИНЯТО» в левом нижнем углу с указанием номера и даты протокола 

заседания предметного методического объединения.  

5.В пояснительной записке указываются: 

 нормативные документы: 

 информационно-методические материалы: 

 цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом специфики 

учебного предмета, курса с точки зрения формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

  информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и 

их обоснование 

6. Общая характеристика учебного предмета, курса 
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В этом пункте необходимо раскрыть роль и важность предмета / курса с точки зрения целей 

начального (основного, среднего)  общего  образования и современных требований к 

выпускнику,  осуществление связи обучения по предмету (курсу, программе) с практикой и с 

актуальными событиями современности. 

7. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

        В данном пункте указываются классы, в которых планируется осуществлять освоение 

рабочей программы учебного предмета, курса на уровне образования и количество часов, 

выделяемое на освоение программы в неделю, за год, период освоения программы на основании 

учебного плана МБОУ СОШ № 8. Указывается количество практических занятий, лабораторных 

работ, тестов, контрольных работ, работ по развитию речи, диктантов, экскурсий и т.д. по 

предмету. 

8. Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

 Отражаются личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, согласующиеся с поставленными ранее целями освоения рабочей программы. Все 

результаты должны быть расписаны по годам обучения. Предметные результаты расписываются 

по уровням: 

 выпускник научится (для базового уровня результатов); 

 выпускник получит возможность научиться (для повышенного уровня 

результатов). 

9. Содержание учебного предмета, курса – краткое описание разделов программы по годам 

обучения. Содержание курса внеурочной деятельности - краткое описание разделов программы с 

указанием форм её организации. 

10. Тематическое планирование  

          Формирование тематического плана  осуществляется на основе следующих принципов: 

• единства содержания обучения на разных его этапах; 

• отражения в содержании обучения задач развития личности; 

• научности и практической значимости содержания образования; 

•  доступности обучения. 

В этом разделе рабочих программ по предмету (курсу) тематическое планирование 

содержит указание количества часов, отводимых на освоение каждой темы, определение 

основных видов учебной деятельности обучающихся. В программах курсов внеурочной 

деятельности указываются темы занятий. 

         Тематическое планирование выполняется с разбивкой по классам (годам изучения) и 

представляется в виде таблицы, например: 

1 класс 
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№ п.п. Тема Виды деятельности учащихся 

Раздел «________________________» (___ часов) 

…   

…   

 

11. Календарно-тематическое планирование не входит в структуру рабочей программы по 

учебным предметам, курсу. Оформление содержания календарно-тематического (учебно-

тематического) планирования   учебной программы осуществляется с Положением о календарно-

тематическом планировании МБОУ СОШ № 8. 

     Календарно-тематическое (учебно-тематическое) планирование хранится у учителя.  

12.Материально-техническое обеспечение: указываются средства, необходимые для успешной 

реализации рабочей программы учебно-методического, материально-технического и 

информационного обеспечения (лабораторное оборудование, учебная литература, компьютерная 

техника, электронные образовательные ресурсы, специализированные программные средства, 

оборудование), задающие организацию основных видов учебной деятельности по предмету в 

рамках системно-деятельностного подхода ФГОС. Список литературы составляется в 

алфавитном порядке в соответствии с требованиями библиографии. 

12.1 В случае, если предмет относится к обязательной части основной образовательной 

программы общего образования, указывается федеральный перечень учебников (утверждённый 

Минобрнауки России), которым он рекомендован, № учебника в федеральном перечне, предмет, 

предметная область, автор, издательство и представляется в виде таблицы, например: 

 

Класс № учебника в ФП 

учебников 

 

Предметная 

область 

Предмет Авторы учебника Издательство 

1 класс      

2 класс      

3 класс      

4 класс      

 

 

12. Оформление программы 

12.1.Требования к оформлению: 

 формат А4; 

 поля стандартные; 

 шрифт Times New Roman; 
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 кегль 12; 

 межстрочный интервал 1,0. 

 таблицы вставляются непосредственно в текст (кегль 10). 

12.2.Титульный лист считается первым. 

13. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

13.1. Рабочая программа обсуждается и принимается на заседаниях школьных методических 

объединений (указывается дата, номер протокола заседания МО). С учётом мнения педагогов   

и руководителя школьного методического объединения в рабочую программу могут быть 

внесены коррективы.  

13.2. Программа по учебному предмету (курсу) согласуется с заместителем  директором 

школы по УВР, по курсу внеурочной деятельности  согласуется с заместителем  директором 

школы по ВР (до 31 августа  текущего года). 

13.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе проводит экспертизу рабочей программы на предмет соответствия 

требованиям настоящего Положения. При несоответствии рабочей программы установленным 

требованиям заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора 

воспитательной работе возвращает рабочую программу составителю на  доработку с 

указанием конкретного срока.  

13.4.При соответствии рабочей программы установленным требованиям она проходит 

необходимую процедуру: 

принимается решением методического объединения с указанием № протокола и даты 

заседания МО (ПРИНЯТО); 

согласуется с заместителем  директором школы по УВР, с заместителем  директором школы 

по ВР с указанием даты (СОГЛАСОВАНО); 

рассматривается и рекомендуется к утверждению Педагогическим советом Учреждения с 

указанием № протокола и даты заседания; 

утверждается директором МБОУ СОШ № 8 с указанием даты  и ставится печать 

образовательного учреждения (УТВЕРЖДАЮ). 

На титульном листе рабочей программы ставятся соответствующие грифы «ПРИНЯТО», 

«СОГЛАСОВАНО» и «УТВЕРЖДАЮ».  

13.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем  директором школы по УВР, с заместителем  

директором школы по ВР. 

14. Действие рабочей программы 

Программа действует в течение текущего учебного года или указанного срока освоения. 

15. Рабочая программа хранится 
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Печатный вариант программы по учебному предмету (курсу) сдаётся на хранение в 

методический кабинет, внеурочной деятельности заместителю  директора школы по ВР.   

16. Аннотация к рабочей программе 

Аннотация рабочей программы – это краткая характеристика программы. В этой 

характеристике необходимо отразить: нормативную базу и УМК, цель и задачи учебной 

дисциплины; количество часов на изучение дисциплины; основные разделы дисциплины; 

периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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     Приложение №1 

Титульный лист рабочей программы по учебному предмету, курсу 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

 

 

 

 

Обязательная часть (или Часть,  

формируемая участниками образовательных отношений) 

 
 

 
Педсовет Учреждения 

рассмотрел 

и рекомендовал к утверждению 

                                                    

Протокол №__ от ______20_г      

                СОГЛАСОВАНО 

           Зам. директора по УВР  

                                С.В. Архипович 

 _____________20_г. 

            УТВЕРЖДЕНО 

директор  

                        В.Ю. Яковлев 

приказ №___от_____.20_г 

 

 

 

 

Рабочая программа  

предмета «Русский язык» 

для начального общего образования (1-4 кл) 

(или для основного общего образования (5-9 кл) 

для среднего общего образования (10-11 кл)) 

 

срок освоения __________ 

 

  

 

Составитель(и):  

Иванова И.И., учитель начальных классов 

Петрова П.П., учитель начальных классов 

 
ПРИНЯТО 

решением методического объединения                       

учителей _________________________ 

протокол № ____от____________.20____г 
 

 

 

 

20___ 
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Приложение 2 

Титульный лист рабочей программы по курсу внеурочной деятельности  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

 
Педсовет Учреждения 

рассмотрел 

и рекомендовал к утверждению 

                                                    

Протокол №__ от ______20___г      

           СОГЛАСОВАНО 

    Зам. директора по ВР  

                              Е.А. Бойкова 

           _____________20__г. 

       УТВЕРЖДЕНО 

директор  

                        В.Ю. Яковлев 

приказ №__от____.20___г 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

внеурочной деятельности «Будь здоров!» 
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