
 

 
Положение  

о порядке разработки, структуре и утверждении рабочих программ  учебных  предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных программ  

 

1. Общие положения. 

1.1 .   Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным «Законом об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом №373  Минобрнауки России от 6 октября 2009 года  (Список 

изменяющих документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060,от 29.12.2014 № 1643), Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом   Минобрнауки России от  «17»  декабря2010 г. № 1897, письмом Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 28.10.2015 № 

08-1786, Уставом образовательного учреждения и регламентирует порядок разработки и 

реализации  программ  учебных предметов, учебных курсов, программ курсов внеурочной 

деятельности обучающихся и программ дополнительного образования. 

1.2 . Рабочая программа  учебного  предмета,  курса, дисциплины (модуля) общеобразовательного 

учреждения (далее Программа) – это  документ, созданный на основе примерной или 

авторской программы, с  учетом   целей,  задач и планируемых результатов основной 

образовательной программы начального, основного, среднего образования и отражающий пути 

реализации содержания учебного предмета, курса, дисциплины. 

1.3 .   К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации образовательной программы, 

относятся: 

- рабочие программы учебного предмета; 

- рабочие программы учебных курсов; 

- рабочие программы элективных курсов;  

- рабочие программы внеурочной деятельности обучающихся; 

- рабочие программы к дополнительным общеобразовательным программам.   

Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов на уровне основного 

и среднего общего   образования. 

 Цели рабочей программы: 

 - достижение результатов освоения учебного предмета (курса). 

 - обеспечение выполнения педагогом государственных образовательных стандартов и 

учебного плана по предмету. 

1.5.Функции  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. 

2. Структура рабочей программы. 

2.1.При  реализации обучения детей с ОВЗ рабочие программы отдельных учебных 

предметов должны содержать: 

1.   Титульный лист. 

     2.  Пояснительная записка. 

3.  Содержание учебного предмета. 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

5. Учебно-тематический план. 

6. Календарно-тематическое планирование. 

7. Средства контроля. 

2.2. Рабочие программы  учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального и основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели образования с учетом 

специфики курса внеурочной деятельности;  

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

4) тематическое планирование. 

2.4. Программы и рабочие программы к дополнительным общеобразовательным 

программам  должны содержать: 

1. Пояснительную записку, включающую: 

- обоснование программы, 

- ссылку на программу, на основе которой она разработана; 

- цель; 

- задачи; 

- срок реализации; 

- количество часов в год; 

- количество занятий в неделю; 

- возраст обучающихся; 

- количество обучающихся в группе; 

- ожидаемые результаты: личностные, метапредметные и предметные; 

- механизм отслеживания результатов (формы, порядок, периодичность проведения 

промежуточной аттестации). 

2. Учебно-тематический план (Приложение 1) 

3. Содержание программы. 

4. Календарно-тематическое планирование является приложением к программе. (Приложение 2) 

5. Литература для обучающихся и педагога. 

 

3. Содержание рабочей программы  

При  реализации обучения детей с ОВЗ рабочие программы учебных предметов должны 

содержать  

3.1. Титульный лист (Приложение 3) должен содержать: 

 наименование образовательной организации; 

 гриф согласования рабочей программы на заседании УВЦ, принятия на методическом 

совете, гриф утверждения рабочей программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательной организации); 



 название предмета, курса, для изучения  которого написана программа; 

 класс, которым изучается предмет; 

 Ф.И.О. учителя, разработавшего рабочую программу; 

 год составления рабочей программы. 

3.2. В тексте «Пояснительной записки» следует указать: 

 нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа; 

 на основе какой программы (примерной, авторской) разработана рабочая программа;  

 цель и задачи учебного предмета, курса; 

   место предмета в учебном плане; 

 внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование;  

 учебно-методический комплект (учебник, рабочая тетрадь и др.). 

3.3. В блоке «Содержание рабочей программы, курса» следует указать в таблице тему 

(раздел), количество часов, отводимых для их изучения, содержание.  (Приложение 4). 

 

3.4. В блоке «Требования к уровню подготовки обучающихся»: в результате изучения 

(указывается предмет),  обучающийся должен  

             - знать/понимать: 

             - уметь: (смотри учебную программу). 

 

3.5. В «Учебно – тематическом плане» должна быть отражена последовательность 

изучения разделов и тем рабочей программы, показано распределение учебных часов по 

разделам и темам, определено проведение контрольных и других видов работ. 

Составляется на учебный год, оформляется в виде таблицы.  (Приложение 5) 

3.6. «Календарно – тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, 

содержащей в себе графы: № урока, календарные сроки: план-факт, № урока темы, тему 

урока, всего часов, количество контрольных,  лабораторных, практических и т.д. работ). 

(Приложение 6)  

Учитель вправе в соответствии со спецификой предмета по своему усмотрению добавить в 

рабочую программу разделы и графы в календарно-тематическом планировании. 

3.7. В блоке «Средства контроля» указана система контролирующих материалов 

(текстовых заданий, контрольных работ и др.) 

4. Содержание рабочей программы  

Рабочие программы  учебных предметов, курсов должны содержать: 

4.1. Титульный лист (Приложение 3) должен содержать: 

 наименование образовательной организации; 

 гриф согласования рабочей программы на заседании УВЦ, принятия на методическом 

совете, гриф утверждения рабочей программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательной организации); 

 название предмета, курса, для изучения  которого написана программа; 

 класс, которым изучается предмет; 

 Ф.И.О. учителя, разработавшего рабочую программу; 

 год составления рабочей программы. 

4.2. В тексте «Пояснительной записки» следует указать: 

 нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа; 

 на основе какой программы (примерной, авторской) разработана рабочая программа;  

 цель и задачи учебного предмета, курса; 

   место предмета в учебном плане; 

 внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование;  

 учебно-методический комплект (учебник, рабочая тетрадь и др.). 



4.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные) 

 

4.4. В блоке «Содержание учебного предмета, курса» следует указать в таблице тему 

(раздел), количество часов, отводимых для их изучения, содержание.  (Приложение 4-1). 

 

4.5. Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, содержащей в себе графы: 

№ урока, календарные сроки: план-факт, № урока темы, тему урока, всего часов, 

количество контрольных,  лабораторных, практических и т.д. работ). (Приложение 7). 

 

Учитель вправе в соответствии со спецификой предмета по своему усмотрению добавить в 

рабочую программу разделы и графы в календарно-тематическом планировании. 

 

5.  Содержание рабочей программы  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

5.1. Титульный лист (Приложение 3) должен содержать: 

 наименование образовательной организации; 

 гриф согласования рабочей программы курса внеурочной деятельности на заседании 

УВЦ, принятия на методическом совете, гриф утверждения рабочей программы (с 

указанием даты и номера приказа руководителя образовательной организации); 

 название курса внеурочной деятельности, для изучения  которого написана программа; 

 класс, которым изучается курс внеурочной деятельности; 

 Ф.И.О. учителя, разработавшего рабочую программу курса внеурочной деятельности; 

 год составления рабочей программы курса внеурочной деятельности. 

5.2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются цели образования с учетом 

специфики курса внеурочной деятельности;  

5.3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: (личностные, 

метапредметные); 

5.4. Содержание курса внеурочной деятельности следует указать: раздел, тему; 

количество часов; формы организации; виды деятельности (Приложение 4-2); 

5.5. Тематическое планирование оформляется в виде таблицы,  содержащей в себе графы: 

№ занятия, календарные сроки: план, факт, № занятия в теме, тему (раздел), количество 

часов, всего часов (Приложение 8). 

6. Оформление и хранение рабочей программы 

6.1. Рабочая программа оформляется в электронном и (или) печатном варианте. 

6.2. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом Times 

New Roman, 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.  

6.3. Электронный вариант рабочей программы хранится в папке «Рабочие программы» 

на локальном диске. 

6.4. Электронная и (или) печатная версия рабочей программы подлежит хранению в школе на 

рабочем месте учителя в течение всего периода ее реализации. 

7. Утверждение  рабочей программы 



5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 01 сентября 

(включительно) текущего года) приказом директора образовательной организации.  

5.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры:  

 согласование на заседании УВЦ; 

 принятие на методическом совете август; 

 утверждение приказом директора школы; 

 при несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор школы 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

5.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР.  

5.4. Учителя обязаны сдавать заместителю директора по УВР второй экземпляр рабочей 

программы в электронном варианте с проставленными датами до конца учебного года, с целью  

использования их учителями на момент замещения уроков. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

Приложение 1 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятий Количество часов 

теория практика всего 

     

                                                                                                                                                                               

Приложение 2 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

занятия 

Дата № 

занятия в 

теме 

Тема занятия Всего часов 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Покатеевская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

 

Программа  учебного предмета 
русский язык 

 

класс 10 

 

учитель: Аношенк 

 

 

 

Рабочая программа   

по русскому языку 

 

8 класс 

 

 

Учитель: Аношенко Елена Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 -2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Принято 

на заседании методсовета 

протокол № ___  

от  _____________2017  год 

зам. директора по УВР 

__________ (Загарина О.В.) 

   

 

Согласовано 

на заседании УВЦ  «Человек – 

культура» 

________________________ 

протокол № ___  

от  _____________2017 год 

руководитель УВЦ 

__________ ( Гусева И.Б.) 

Утверждено 

приказ № ___  

от  _____________2017год 

директор школы 

__________ (Кармышова С.П.) 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Покатеевская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная программа   

«Компьютерная графика» 
 

Программа предназначена для обучающихся 14-17 лет, рассчитана на 1 год 

обучения 

 

 

 

                                                                            Педагог дополнительного 

                                                      образования 

                                                          Загарина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено 

на методическом совете 

протокол № ___  

от  _____________2017 год 

председатель методсовета 

__________ (Загарина О.В.)  

   

 

 Утверждаю 

приказ № ___  

от  _____________2017 год 

директор школы 

__________ (Кармышова С.П.) 

   

 



 

 

 

 

 

                                                           2017  год 

 

 

 

                                                                                                                         Приложение 4 

Содержание учебного предмета 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Содержание 

   

итог   

 

 

Приложение 4-1 

 

 Содержание учебного предмета, курса  

Раздел, тема 

 

Содержание Количество часов 

   

итог   

 

Приложение 4-2 

Содержание курса  внеурочной деятельности  

Раздел, тема 

 

Количество часов Формы 

организации  

Виды 

деятельности 

    

итог    

 

 

 

                                                                                                                   Приложение 5 

Учебно-тематический план 

 

 

Раздел, тема 

 

Всего 

часов 
В том числе на: 

 уроки лабораторно-

практические 

работы, 

экскурсии, 

Рр и др. 

контрольные 

работы 

      

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого     

 



                                                                                                               Приложение 6 

Календарно – тематическое  планирование   

№ 

урока  

Календарные 

сроки 
№ 

урока 

в теме 

                                      Тема урока  

Всего 

часов 

КР, Р/р 

план факт 

       

 

                                                                                                               

 

 Приложение 7 

Тематическое планирование для рабочих  программ  

 

Приложение 8 

Тематическое планирование для рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности 

 

 

№ 

ур

ока 

Календарны

е сроки 

№ 

урока 

в теме 

Тема (раздел), количество часов  Всего 

часов 
КР, Р/р 

план факт 

       

№ 

заня

тия 

Календарные 

сроки 

№ 

занятия 

в теме 

Тема (раздел), количество часов  Всего 

часов 

план факт 

      


