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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей программе   

по учебному предмету (курсу), факультативу, элективному курсу, курсу 

по выбору, курсу внеурочной деятельности, реализуемых в рамках 

образовательной программы начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу), 
факультативу, элективному курсу, курсу по выбору, курсу внеурочной деятельности 

реализуемых в рамках образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования (далее Положение) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» (далее – Школа) разработано на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 с изменениями и дополнениями; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 (ред. от 31.12.2015) с изменениями и дополнениями; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413 с изменениями и дополнениями; 



- Федерального компонента государственных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. № 

1089 с изменениями на 07 июня 2017 года; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020г. № 442; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020г № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» (в ред. приказа директора Средней 

школы № 34 от 31 августа 2021г № 159); 

- Устава Школы.  

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения Рабочей программы учебного предмета (курса), факультатива, элективного 

курса, курса по выбору, курса внеурочной деятельности. 

1.3. Рабочая программа учебного предмета (курса), факультатива, элективного курса, 

курса по выбору, курса внеурочной деятельности (далее – Рабочая программа) – это 

локальный нормативный документ, целью которого является планирование, организация и 

управление учебным процессом в рамках конкретного учебного предмета (курса), 

факультатива, элективного курса, курса по выбору, курса внеурочной деятельности.  

1.4. Рабочая программа содержит планируемые результаты освоения учебного 

предмета (курса), факультатива, элективного курса, курса по выбору, курса внеурочной 

деятельности, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

1.5. Рабочие программы разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения образовательной программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с учетом программ, включенных в их структуру. 

1.6. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности Школы в рамках реализации образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, относятся: 

- Рабочие программы учебных предметов (курсов); 

- Рабочие программы факультативов; 

- Рабочие программы элективных курсов, 

- Рабочие программы курсов по выбору, 

- Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

1.7. Рабочие программы, как компонент образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, являются средством фиксации 

содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных 

предметов, предусмотренных Учебным планом Школы. 

1.8. Цель Рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету 

(предметной области). Рабочие программы отдельных предметов должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, ООП 

ФК ГОС.  

1.9. Задачи Рабочей программы:  

- сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета;  

- определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, 

задач и особенностей образовательной деятельности образовательного учреждения и 

контингента обучающихся 

1.10. Рабочая программа выполняет следующие функции:  



- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме;  

- определяет содержание образования по учебному предмету;  

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету;  

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;  

- обеспечивает достижение освоения основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.11. Данное Положение принято с учетом мнения совета обучающихся Школы и 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Школы. 

1.12. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно, до замены его новым.  
 

2. Разработка и утверждение Рабочей программы 

 

2.1. Разработка Рабочих программ относится к компетенции образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочие программы составляются на весь срок обучения, предусмотренного 

программой. 

2.3. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов школьного 

методического объединения. 

2.4. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является 

структурным элементом образовательной программы, второй хранится у учителя. 

2.5. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам:  

- федеральному государственному образовательному стандарту начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

- примерной программе по учебному предмету (курсу), допущенной Министерством 

просвещения РФ; 

- основным образовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, ФК ГОС среднего общего 

образования;  

 учебно-методическому комплексу (федеральному перечню учебников). 

2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета является основой для создания 

учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый учебный 

год. 

2.7. Если в примерной программе не указано распределение часов по разделам и 

темам, а указано только общее количество часов, учитель в Рабочей программе по 

предмету (курсу) распределяет часы по разделам и темам самостоятельно. 

2.8. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения 

ими планируемых результатов. 

 

3. Структура Рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, 

аккуратно, без исправлений, выполнена на компьютере. Листы формата А-4. Текст 

набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный 

интервал одинарный, выравнивание по ширине, заголовки по центру. Абзац с отступом 

1,27 см. Ширина верхнего и нижнего полей - 20 мм, левое поле - 30 мм, правое поле - 15 

мм. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Титульный лист считается первым, но 

не нумеруется, так же, как и листы приложения. Тематическое планирование 

представляется в виде таблицы.  



3.2. Структура Рабочей программы учебного предмета (курса), факультатива, 

элективного курса, курса по выбору: 

 

Элементы Рабочей программы  Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного 

учреждения;  

- гриф принятия, утверждения Рабочей 

программы;  

- название учебного предмета, 

факультатива, элективного курса, курса по 

выбору, для изучения которого написана 

программа;  

- указание уровня, где реализуется Рабочая 

программа;  

- указание классов, где реализуется Рабочая 

программа;  

- фамилия, имя и отчество учителя - 

составителя Рабочей программы, 

квалификационная категория;  

- название населенного пункта;  

- год разработки Рабочей программы. 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета (курса) 

- личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета (курса) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

авторской программы 

Содержание учебного предмета (курса)  - перечень и название раздела и тем курса;  

Тематическое планирование, в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы (в ред. приказа 

директора Средней школы № 34 от 31 

августа 2021г № 159) 

 

- перечень разделов, 

- количество часов на изучение каждого 

раздела;  

- практическая часть программы; 

- количество контрольных работ; 

- темы уроков.  

 

3.3. Структура Рабочей программы курса внеурочной деятельности: 

 

Элементы Рабочей программы  Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного 

учреждения;  

- гриф принятия, утверждения Рабочей 

программы;  

- название курса внеурочной деятельности, 

для изучения которого написана программа; 

-название направления внеурочной 

деятельности, по которому реализуется 

данный курс;  

- указание класса, где реализуется Рабочая 

программа;  

-фамилия, имя и отчество учителя 

составителя Рабочей программы,  

- название населенного пункта;  



- год разработки Рабочей программы 

Результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

- личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

авторской программы 

Содержание курса внеурочной 

деятельности  

- перечень и название раздела и тем курса с 

указанием форм организации и видов 

деятельности. 

Тематическое планирование(в ред. приказа 

директора Средней школы № 34 от 31 

августа 2021г № 159) 

- перечень разделов и количество часов на 

изучение каждого раздела;  

- практическая часть программы;  

- количество контрольных точек; 

- темы занятий. 

 

4. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании школьного методического 

объединения, школьного методического совета и анализируется заместителями директора 

по учебно-воспитательной и воспитательной работе Школы на предмет соответствия 

программы учебному плану Школы и требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

4.2. Рабочая программа является приложением к основной образовательной 

программе, которую утверждает директор приказом по Школе.  

4.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям 

настоящего Положения руководитель Школы или иное лицо, имеющее соответствующие 

полномочия, выносит заключение о необходимости доработки с указанием конкретного 

срока исполнения. 

4.4. Рабочие программы утверждается директором Школы в срок до 01 сентября 

нового учебного года.    

4.5. Рабочие программы размещаются на официальном сайте Школы. 

4.6. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль 

реализации Рабочих программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

4.7. Школа несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством в образовании за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

 

5.1. Календарно-тематическое планирование учебного предмета, факультатива, 

курса составляется учителем-предметником на каждый учебный год на конкретный класс 

на основе Рабочей программы предмета, курса.  

5.2. Опираясь на Рабочую программу предмета, факультатива, курса, утвержденную 

Директором Школы, составитель календарно-тематического планирования может: 

 раскрывать содержание разделов, тем; 

 расширять, углублять содержание обучения, не допуская исключения 

программного материала; 

 устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

 распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами, 

уроками по их дидактической значимости, а также исходя из материально-

технических ресурсов школы;  



 конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной 

программы обучающимися;  

 выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии 

обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся; 

 распределять резервное время. 

5.3. Все изменения, дополнения, которые педагоги вносят в календарно-

тематическое планирование, должны быть согласованы с заместителем директора, 

курирующим данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 

5.4. Педагоги обязаны сдавать в учебную часть копию календарно-тематического 

планирования в бумажном варианте или на электронном носителе с проставленными 

датами до конца текущей учебной четверти с целью использования их учителями – 

предметниками на момент замещения уроков. 



Приложение 1. 

 

Титульный лист 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

 

 
Рассмотрена на заседании  

методического совета  

Средней школы № 34   

от _________  

Протокол № ____ 
 

Утверждена  

приказом директора  

Средней школы №  34   

от _______ № ____ 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по _________________ 
название предмета, факультатива, курса 

___________________ 
уровень, классы 

 

 

 
Составители: 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Каменск-Уральский 

______ учебный год 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Титульный лист 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

 

 
Рассмотрена на заседании  

методического совета  

Средней школы № 34 от _________  

Протокол № ____ 
 

Утверждена  

приказом директора  

Средней школы № 34   

от _______ № ____ 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по _________________ 
название курса внеурочной деятельности 

_____________________  
название направления 

__________________ 
уровень, классы 

 

 

 
Составители: 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Каменск-Уральский 

___________ учебный год 
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