
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ ( КУРСУ) 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»( 

ст.2п.9), требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, Уставом МАОУ СШ № 42, с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования и регламентирует 

порядок разработки и реализации рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов внеурочной деятельности в школе. 

1.2 Рабочая программа- нормативный документ, определяющий объём, 

порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины 

(элективного курса, курса дополнительного образования или индивидуально 

–групповых занятий), основывающийся на федеральном государственном 

образовательном стандарте.  

1.3. Цель рабочей программы –создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по определённой 

учебной дисциплине (образовательной области) школы. 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов 

федерального государственного образовательного стандарта при 

изучении конкретного предмета (курса); 

 конкретно определить  содержание, объём, порядок изучения 

учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей 

образовательной деятельности и контингента обучающихся в МАОУ 

СШ № 42. 

1.4. Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность 

 на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном  

объеме реализацию преподаваемого учебного предмета в соответствии с  

утвержденной рабочей программой.  

2. Технология разработки рабочей программы. 



2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником,  

педагогом дополнительного образования по определенному учебному  

предмету или курсу (элективному, факультативному, курсу дополнительного  

образования) на учебный год в соответствии с уровнем образования  

(начального общего, основного общего, среднего общего). 

2.2. Допускается разработка программы коллективом педагогов одного 

методического объединения. При разработке рабочей программы педагоги 

имеют право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания  в пределах реализуемой 

образовательной программы. 

2.3. Рабочая программа может быть составлена на группу  

обучающихся, на класс, на параллель.  

3. Структура рабочей программы. 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления  

учебного предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю  

логику организации учебно-методического материала, и включает в себя  

следующие элементы:  

1. Титульный лист .  

2. Пояснительная записка.  

3. Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса. 

4. Содержание учебного предмета, курса. 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

3.2. Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- где, когда, кем рассмотрена и утверждена рабочая программа по  

предмету ( гриф утверждения программы); 

- название программы; 

- класс, на который рассчитана данная программа; 

- срок реализации программы (учебный год); 

- ФИО, должность разработчика программы; 

- название города; 

- год разработки программы.  

3.3. Пояснительная записка : 

 нормативные документы , на основе которых разработана рабочая 

программа, сведения о примерной и(или) авторской учебной 

программе, на основе которой разработана рабочая программа с 

указанием автора; 

 педагогическая цель и задача, актуальная при изучении предмета в 

данном классе, классах; 

 сроки реализации программ (количество учебных часов за год, за 

неделю); 



 наличие обоснования в случае , если рабочая программа содержит 

отступление от авторской программы. 

3.4. Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса: 

требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета в соответствии с требованиями ФГОС и 

авторской программы конкретизируется для каждого класса , могут быть 

дифференцированы по уровням. Требования задаются в деятельностной 

форме ( что в результате изучения учебного предмета учащиеся должны 

знать, уметь, использовать в практической деятельности и в повседневной 

жизни) 

3.5 Содержание учебного предмета: краткая характеристика содержания 

предмета, курса в целом, названия разделов и тем, необходимое количество 

часов для изучения раздела, основные изучаемые вопросы, практические и 

лабораторные работы. Отобранное содержание разбивается на тематические  

блоки, которые становятся основой для календарно - тематического 

планирования. 

3.6. Тематическое планирование оформляется в виде таблицы, содержащей: 

 тема (раздел), количество часов, отводимых на освоение каждой темы; 

 № и темы уроков, занятий, их календарные сроки; 

 основные виды деятельности учащихся. 

На усмотрение разработчика программы можно дополнять таблицу другими 

сведениями. 

4. Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 

Рабочие программы курсов  внеурочной деятельности содержат: 

1)  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3) тематическое планирование . 
4.1.Титульный лист: полное наименование образовательного учреждения; 

гриф утверждения программы; название курса; указание класса, в котором 

изучается курс внеурочной деятельности; должность и ФИО  

разработчика программы; название населенного пункта; год разработки 

программы; 

4.2.Пояснительная записка: название, автор программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана рабочая программа курса 

внеурочной деятельности; цели данной программы; могут быть  

конкретизированы задачи программы; 

4.3.Результаты освоения курса: описание личностных и метапредметных 

результатов изучения данного курса внеурочной деятельности; 

4.4. Содержание курса: реферативное описание каждого раздела согласно 

нумерации в тематическом плане с указанием форм организации и видов 

деятельности (может быть оформлено в виде таблицы); 



4.5. Тематическое планирование: последовательность изучения разделов и 

тем курса, с указанием количества часов, отводимого на освоение каждой 

темы (может быть оформлено в виде таблицы). 

По усмотрению педагога в тематический план могут дополнительно 

включаться другие сведения. Содержание курса и тематическое 

планирование могут быть объединены в один раздел. 

                              5. Утверждение рабочей программы. 

4.1. Рабочие программы рассматриваются на заседании Методического 

Совета учителей на соответствие структуры и содержания программ 

установленным требованиям до 31 августа текущего года. Рабочие 

программы анализируются заместителями директора на предмет 

соответствия программы учебному плану школы и требованиям ФГОС. 

4.2. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года  

(до 1 сентября текущего года включительно) приказом директора МАОУ  

СШ № 42.  

4.3. Рабочая программа в течение учебного года находится у учителя 

в электронном варианте и/или на бумажных носителях, а также сдается 

заместителю директора по УВР в электронном виде до 01 сентября текущего 

учебного года. 

4.4. Администрация школы осуществляет контроль реализации календарно-

тематического планирования, проверяет соответствие записей в электронном 

журнале содержанию рабочих программ по итогам каждого учебного 

периода (полугодия, года) в соответствии с планом внутришкольного 

контроля. 
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Рабочая программа 
по _________________ 

(наименование предмета) 

для _______ класса 
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Рабочую программу составил (а): 

____________________________ 

учитель _____________________ 

(должность, предмет) 
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