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Рассмотрено 

На заседании Совета Учреждения 

Протокол от  18.04.2018г. № 4 

Утверждено 

приказом директора 

МБОУ «СОШ № 5» 

от  27.04.2018г. № 48  
 

 

Положение о рабочих программах по предметам (курсам) учебного плана и 

курсам внеурочной деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о рабочих программах по предметам (курсам) учебного плана и 

курсам внеурочной деятельности (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ  «Об  

образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373; ФГОС основного общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; ФГОС среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413; Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее – МБОУ 

«СОШ № 5»). 

1.2. Положение регулирует оформление, определяет структуру, порядок 

разработки, утверждения и хранения рабочей программы учебного предмета 

(курса), курса внеурочной деятельности. 

1.3. Рабочая программа учебного предмета, курса внеурочной деятельности  

(далее – рабочая программа) учителя, реализующего федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего образования и среднего общего образования (далее – ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО) - нормативно-правовой документ школы, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагога, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания предметов (курсов) учебного плана и курсов внеурочной 

деятельности, составленный с учетом особенностей школы и особенностей 

учащихся конкретного класса.  

1.4. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным деятельностью школы по 

предметам (курсам) учебного плана и курсам внеурочной деятельности. 

1.5. Задачи рабочей программы: 

- дать представление о практической реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО при изучении конкретного предмета, курса внеурочной 

деятельности;  

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения предмета 

(курса) учебного плана и курса внеурочной деятельности с учетом целей, 
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задач и особенностей образовательной деятельности школы и контингента 

учащихся. 

1.6. 1.6. Функции рабочей программы: 

- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения 

в полном объёме; 

- целеполагания, то есть определяет цель ее реализации; 

- фиксации содержания образования, то есть конкретизирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

1.7. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции 

рабочих программ и мера ответственности за выполнение рабочей 

программы в полном объеме определяется должностной инструкцией 

педагогического работника. 

 

2. Структура рабочей программы 

2.1. Структура рабочей программы включает обязательные компоненты рабочей 

программы: 

            –– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

            –– содержание учебного предмета, курса; 

            –– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждого раздела (темы). 

2.2. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

конкретизирует соответствующий раздел ООП (по уровням образования), 

исходя из требований ФГОС основного общего образования или 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(далее – ФКГОС). 

2.3. В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

фиксируются: 

 –– результаты освоения рабочей программы; 

–– виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата; 

––организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

2.4. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает: 

–– содержание учебного предмета, курса по каждому тематическому 

разделу с учетом требований ФГОС общего образования и (или) ФКГОС; 

–– содержание регионального компонента по учебному предмету, курсу. 

2.5. Раздел «Тематическое планирование» оформляют в виде таблицы, 

состоящей из граф: 

–– название раздела (темы); 

–– количество часов, отводимых на освоение раздела. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов ИТОГО 

1 кл 2 кл. 3 кл. 4 кл.  

       

       

ИТОГО      
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2.6. Тематическое планирование рабочей программы – основа для создания 

календарно-тематического планирования учебного предмета, курса на 

учебный год. 

2.7. Календарно-тематическое планирование оформляется в виде таблицы: 
Календарно-тематическое планирование на ___________ учебный год 

Предмет______________________ Класс________  

Учитель _______________________________ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

Раздел 

     

     

     

 Итого     

 

3. Порядок разработки рабочей программы 

3.1. Рабочую программу разрабатывают как часть ООП (по уровням общего 

образования) и утверждают приказом директора МБОУ «СОШ № 5». 

3.2. Педагогический работник вправе: 

–– варьировать содержание тем; 

–– устанавливать последовательность изучения тем; 

–– распределять учебный материал внутри тем; 

–– определять количество часов, отведенное на изучение темы;  

–– выбирать исходя из целей и задач рабочей программы методики и 

технологии обучения и воспитания;  

––подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства. 

3.3. Рабочая программа может быть индивидуальной, разработанной одним 

учителем, или коллективной, разработанной группой учителей. 

3.4. Обсуждение рабочей программы осуществляется на заседании школьных 

методических объединений; 

3.5. Календарно-тематическое планирование по учебным предметам (курсам) 

разрабатываются педагогами и обсуждаются на заседании школьных 

методических объединений с 20 августа до 30 августа нового учебного года. 

 

4. Оформление и хранение рабочей программы учебного предмета, курса 

4.1. Рабочую программу оформляют в электронном и печатном варианте. 

4.2. Электронную версию рабочей программы форматируют в редакторе MS 

Word шрифтом Times NewRoman, кегль 12–14, межстрочный интервал 

одинарный, выровненный по ширине, поля со всех сторон 1,3 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 

листы формата А4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. 

Тематическое и календарно-тематическое планирование представляют в 

виде таблицы. Титульный лист рабочей программы не нумеруют.  

Титульный лист включает информацию:  

––наименование учебного предмета, курса по учебному плану; 

––уровень образования, класс (ы); 

––краткая информация об авторе-разработчике (авторах) данной рабочей 

программы Ф.И.О. учителя (учителей), должность, квалификационная 

категория) (приложение 1). 



 4 

4.3. С целью включения в содержательный раздел ООП (по уровням общего 

образования) перечня реализуемых рабочих программ разработчик рабочей 

программы готовит в электронном виде аннотацию. 

Аннотация – краткая обобщенная характеристика к рабочей программе, 

включающая: 

–– название рабочей программы; 

–– срок реализации рабочей программы; 

––цели и задачи обучения по предмету (курсу); 

––планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета (курса); личностные и метапредметные результаты освоения 

курса внеурочной деятельности. 

4.4. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию за 

исключением аннотации. 

4.5. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего 

периода ее реализации 

4.6. Электронный и печатный варианты рабочей программы хранятся в кабинете 

заместителя директора по УВР. 

 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

5.1. Корректировку рабочих программ проводят согласно срокам и порядку, 

установленным в приказе директора МБОУ «СОШ № 5» о внесении 

изменений в ООП. 
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 Приложение 1 
                                                  Приложение к ООП ООО, 

                                                                       утвержденной Приказом директора 

                                                                                   МБОУ СОШ № 5 №_______ от _________ 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

                                     

 

 

 

 

\ 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  
 

по__________________________________________________ 

(наименование учебного предмета, (курса), курса внеурочной деятельности) 

 

_____________________________________________________ 

(уровень образования) 

 

_____________________________________________________ 

(срок реализации) 

 

 

Программа составлена   учителем (коллективом учителей) 
 

                                                    _____________________________________________________ 

                                                                                               (предмет) 

      

_____________________________________________________ 

( квалификационная категория) 

 

____________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

                                                               г. Абакан 


