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Положение о рабочей программе учебных предметов и 

программы курсов внеурочной деятельности по ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 
 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствие с: 

- Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 

года, ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;  

- Федеральным компонентом государственных стандартов   основного общего и 

среднего общего образования (утверждён приказом Министерства  образования   

и   науки  РФ от 05 марта 2004 г.  №1089);   

- Приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897"; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»;  

 - Уставом МБОУ Шараповской СОШ. 

1.2. Рабочая программа учебного предмета (далее-рабочая программа) - это: 



-нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения 

и преподавания предмета, созданный на основе примерной и авторской 

программы, с учетом целей и задач образовательной программы школы и 

отражающий пути реализации содержания учебного предмета; 

-индивидуальный инструмент педагогического работника, которым 

определяются наиболее оптимальные и эффективные формы и методы 

организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего требованиям стандарта; 

-основной компонент образовательной программы МБОУ Шараповской СОШ и 

средство фиксации содержания образования на уровне учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации для 

обязательного изучения. 

1.3. Рабочие программы учебных предметов являются обязательным 

компонентом содержательного раздела основной образовательной программы 

образовательной организации.  

1.4. Рабочая программа является документом, отражающим педагогические 

подходы, технологии и методику реализации основной образовательной 

программы школы в соответствии с действующими образовательными 

стандартами и учебным планом школы. 

1.5. Рабочая программа раскрывает содержание знаний, умений и навыков по 

учебному предмету; логику изучения с указанием последовательности тем, 

вопросов и общей дозировки времени на их изучение; определяет общую 

научную и духовно-ценностную направленность преподавания предмета, 

оценок, теорий, событий, фактов. 

1.6. Рабочие программы разрабатываются каждым учителем самостоятельно на 

один учебный год для каждого класса и хранятся у учителей (в бумажном 

варианте) и администрации (в электронном варианте) в течение данного 

учебного года. Авторские программы учебных предметов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерной основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования, также 

могут рассматриваться как рабочие программы учебных предметов. 

 

2. Цели и задачи разработки рабочей программы 

Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации 

и управления образовательным процессом по учебной дисциплине 

(образовательной области). 

Задачи рабочей программы: 

- дать представление о практической реализации действующих 

государственных стандартов общего образования при изучении конкретного 

предмета (курса); 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

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

образовательной программы образовательного учреждения, его учебного плана 

и контингента обучающихся. 

 

3. Основные элементы рабочей программы  

3.1. Структура рабочей программы на основе ФГОС 

 



Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный 

лист(приложение 

№1) 

- полное наименование ОУ; 

- гриф принятия, утверждения рабочей программы; 

- название учебного предмета, для изучения которого 

написана программа; 

- указание класса, где реализуется рабочая программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей 

программы, квалификационная категория; 

- год разработки рабочей программы 

Пояснительная  

записка  

-нормативные акты и учебно-методические документы, 

на основании которых разработана рабочая программа 

(ФГОС, соответствующая Примерная ООП, примерная 

программа по учебному предмету, авторская программа); 

-общие цели образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса; 

-обоснование выбора содержания части программы по 

учебному предмету, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Планируемые 

результаты 

изучения учебного 

предмета 

(приложение №2) 

 

 - предметные, метапредметные, личностные и 

результаты освоения конкретного учебного предмета,  в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 Содержание 

учебного предмета 

(приложение №3) 

- перечень и название раздела и тем; 

- краткое содержание учебной темы 

- необходимое количество часов для изучения раздела, 

темы; 

Описание 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса (на 

уровень обучения) 

-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,  учебные пособия для учащихся, а 

также содержать полные выходные данные литературы;    

- дополнительная литература для учителя и учащихся; 

- перечень ЦОРов и ЭОРов; 

-перечень обучающих справочно-информационных, 

контролирующих и прочих компьютерных программ, 



используемых в образовательном процессе; ( возможен 

табличный вариант.) 

Календарно-

тематическое 

планирование 

(приложение №4) 

- перечень разделов, тем и последовательность их 

изучения; 

- количество часов; 

- тема урока; 

- основные виды учебной деятельности обучающихся; 

- дата проведения (план/факт); 

Приложение к 

рабочей 

программе. 

- основные понятия курса; 

- темы проектов; 

- темы творческих работ; 

- КИМы 

- методические рекомендации и др. 

 

3.2. Структура рабочей программы на основе требований ФК ГОС. 

Элементы  

рабочей программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

(приложение №1) 

- полное наименование ОУ; 

-  гриф принятия, утверждения Рабочей 

программы; 

-  название учебного предмета, для изучения 

которого написана программа; 

- указание класса, где реализуется рабочая  

программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя 

рабочей программы, квалификационная 

категория; 

- год разработки рабочей программы 

Пояснительная  

записка  

-нормативные акты и учебно-методические 

документы, на основании которых разработана 

рабочая программа (примерная программа по 

учебному предмету, авторская программа); 

-общие цели образования с учетом специфики 

учебного предмета, курса; 

-обоснование выбора содержания части 

программы по учебному предмету, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Требования к уровню подготовки обучающихся с 

учетом требований ФК ГОС 

Содержание программы 

учебного 

предмета.(приложение 

№2) 

Краткая характеристика содержания предмета по 

каждому тематическому разделу с учетом 

требований ФК ГОС. 



Календарно-

тематическое 

планирование 

(приложение №5) 

Темы отдельных уроков, расположенных в 

последовательности и в соответствии с логикой 

изучения учебного материала, количество часов, 

отводимое на их изучение, календарные сроки,  

дата проведения (план/факт). 

Приложение к рабочей 

программе 

Оценочный материал 

 

3.3. Структура программы курсов внеурочной деятельности (ФГОС): 

 

Элементы  

рабочей 

программы по 

внеурочной 

деятельности 

Содержание элементов рабочей программы по 

внеурочной деятельности 

Титульный лист 

(приложение №1) 

- полное наименование ОУ; 

- гриф принятия, утверждения рабочей программы; 

 - направление развития личности школьника; 

- вид внеурочной деятельности школьника, в рамках 

которого реализуется программа; 

- возраст обучающихся; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей 

программы, квалификационная категория; 

- год разработки рабочей программы 

Пояснительная  

записка  

-нормативные акты и учебно-методические документы, на 

основании которых разработана рабочая программа. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

(приложение №6) 

 

Предметные, метапредметные, личностные и результаты 

освоения курса по внеурочной деятельности; 

 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

(приложение №2) 

-перечень и название раздела и тем курса; 

- краткое содержание учебной темы. 

-необходимое количество часов для изучения раздела, 

темы; 

Календарно-

тематическое 

планирование 

(приложение №7) 

 

- название разделов; 

- тема занятий; 

- количество часов; 

- основные формы организации учебных занятий,  

-основные виды учебной деятельности; 

- дата проведения (план/факт) 

 



3.4. Структура программы кружковой деятельности (ФК  ГОС): 

 

Элементы  

рабочей 

программы 

кружковой 

деятельности 

Содержание элементов рабочей программы по 

кружковой деятельности 

Титульный 

лист(приложение 

№1) 

- название программы; 

- направление развития личности школьника; 

- вид кружковой деятельности школьника, в рамках 

которого реализуется программа; 

- возраст обучающихся; 

- разработчик программы; 

- год разработки рабочей программы; 

Пояснительная  

записка  

-нормативные акты и учебно-методические документы, на 

основании которых разработана рабочая программа. 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Требования к уровню подготовки обучающихся  с учетом 

требований ФК ГОС 

Содержание курса 

кружковой 

деятельности 

(приложение №2) 

-перечень и название раздела и тем курса; 

- краткое содержание учебной темы. 

-необходимое количество часов для изучения раздела, 

темы; 

 

Календарно-

тематическое 

планирование 

(приложение №8) 

 

- название разделов тем кружковой деятельности; 

- тема занятий; 

- количество часов; 

- основные формы организации учебных занятий,  

-основные виды учебной деятельности; 

- дата проведения (план/факт) 

 

3.5. Структура программы элективных курсов: 

 

Элементы  

рабочей 

программы 

элективных 

курсов 

Содержание элементов рабочей программы  

элективных курсов 

Титульный лист 

(приложение №1) 

- полное наименование ОУ; 

- гриф принятия, утверждения рабочей программы; 

- название учебного предмета, для изучения которого 

написана программа; 

- указание класса, где реализуется рабочая программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей 

программы, квалификационная категория; 

- год разработки рабочей программы 



Пояснительная  

записка  

-нормативные акты и учебно-методические документы, на 

основании которых разработана рабочая программа. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

(приложение №6) 

 

Предметные, метапредметные, личностные результаты 

освоения курса; 

 

Содержание 

элективного курса 

(приложение №2) 

-перечень и название раздела и тем курса; 

-краткое содержание учебной темы 

-необходимое количество часов для изучения раздела, 

темы; 

 

Календарно-

тематическое 

планирование 

(приложение №9) 

 

- название разделов; 

- тема занятий; 

- количество часов; 

-основные виды учебной деятельности; 

- дата проведения (план/факт) 

 

4. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

4.1. Рабочая программа учебного предмета и курсов внеурочной деятельности 

составляются учителем-предметником, педагогом дополнительного образования 

по определенному учебному предмету, курсу, дисциплине, элективному курсу 

на учебный год. 

4.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением дисциплины (образовательной области). 

4.3. Допускается разработка рабочей программы учебного предмета и программы 

курсов внеурочной деятельности коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения. 

 

5. Оформление рабочей программы  

Рабочая программа должна быть оформлена по образцу и выполнена на 

компьютере. Ориентация- книжная (календарно-тематическое планирование –

альбомная), текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 

кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поле 

слева – 3 см., остальные стороны по 1- 2 см, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст.   

 

6. Технология разработки рабочей программы 

6.1.  Технология разработки рабочей программы: 

1.  Написание пояснительной записки 

2. Составление календарно-тематического планирования 

3. Контроль 

4. Доработка 

5. Утверждение  



 

6.2. Рабочая программа учебного предмета и программы курсов 

внеурочной деятельности утверждаются ежегодно в начале учебного 

года (до 1 сентября текущего года) приказом директора школы. 

Учитель представляет рабочую программу на заседание методического 

объединения учителей-предметников на предмет соответствия 

установленным требованиям. В протоколе заседания методического 

объединения учителей - предметников указывается факт соответствия 

рабочей программы установленным требованиям.  

Рабочую программу представляют на согласование заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе. Заместитель директора 

школы в титульном листе под грифом "Согласовано" ставит дату, 

подпись. 

Директор школы приказом по основной деятельности утверждает 

рабочую программу. 

Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу 

в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем 

директора, о чем на титульном листе производится отметка о 

согласовании изменений с указанием нумерации страниц, содержащих 

изменения, подписи, расшифровки подписи заместителя директора, 

даты. 

Утвержденная рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы учреждения, хранится у администрации 

школы в электронном виде. Бумажный экземпляр передается учителю 

для осуществления учебного процесса 

 

6.3 Количество часов по учебному предмету и по курсу внеурочной 

деятельности в рабочей программе должно соответствовать годовому 

количеству учебных часов по учебному плану школы на текущий 

учебный год. В случае несоответствия количества часов необходимо обосновать 

изменения в пояснительной записке. При внесении изменений в тематику, 

логику изменения включения в учебный процесс, количество, 

продолжительность контрольных работ и т.д. необходимо представить 

обоснование изменений в пояснительной записке. 

 

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

ограничен (или до момента введения нового Положения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа рабочей программы учебного 

предмета 
 

«РАССМОТРЕНО» 

Руководитель ШМО 

________/_____________/ 

Протокол №_____ от 

«____» _________20___г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по 

УВР 

________/______________/ 

«____»_____________20__г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы 

_______/______________/ 

Приказ №________ 

«_____» __________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета (внеурочной деятельности, кружковой деятельности, элективного 

курса ) _____________________________________________ 

для_________________ класса 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О учителя, категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень:  

Количество часов в неделю - ____ч   

В год - ____ ч   

Рабочая программа разработана на основе  программы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20__ - 20__ учебный год 

 

Приложение №2 

Планируемые результаты изучения предмета* (по ФГОС) 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметны

е результаты 

Личностные 

результаты 
ученик 

научится 

ученик 

получит 

возможность 

научиться 

*Составляется на конкретный класс. 

 

Приложение №3 

Содержание учебного предмета * 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество 

часов 

*Составляется на конкретный класс. 
 

Приложение №4 



Календарно-тематическое планирование ФГОС НОО, ФГОС ООО УМК 

(образец: С.Н.Никольский, Математика, 5 класс, М.: Просвещение, 2017) 

№ Изучаемый 

раздел, 

тема урока 

Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Календарные 

сроки 

План Факт 

 

Приложение №5 

Календарно-тематическое планирование  ФКГОС 

УМК (образец: С.Н.Никольский, Математика, 9 класс, М.: Просвещение, 2017) 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количест

во часов 

Календарные сроки 

План Факт 

 

Приложение №6 

Планируемые результаты изучения предмета (внеурочная деятельность по ФГОС)* 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

*Составляется на конкретный класс. 

Приложение №7 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности 

ФГОС 

№ Название 

разделов 

Тема 

занятий 

Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Дата 

проведения 

план факт 

 

 

 

Приложение №8 

Календарно-тематическое планирование по кружковой деятельности 

ФК ГОС 

№ Название 

разделов 

Тема 

занятий 

Количество 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

Дата 

проведения 

план факт 

 

 

Приложение №9 

Календарно-тематическое планирование элективных курсов 

№ Название 

разделов 

Тема занятий Количество часов Дата 

проведения 

план факт 

 

 


