
 

 

 



1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г, ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 1578, о 

внесённых изменениях в федеральные государственные образовательные 

стандарты: ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

  

1.2. Рабочая программа учебного предмета (далее – Программа) – 

нормативный документ, определяющий планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы, 

основывающийся на Федеральном государственном образовательном 

стандарте, примерной или авторской программе по учебному предмету 

(образовательной области). 

1.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности должны содержать: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности, содержание курса с 

внеурочной деятельности указанием форм организации и видов 

деятельности, тематическо6е планирование.  

1.4. Цель рабочей программы учебного предмета и курса внеурочной 

деятельности – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной 

дисциплине  (образовательной области) или курса внеурочной деятельности. 

 

Задачи программы учебного предмета и курса внеурочной деятельности: 

 дать представление о практической реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении 

конкретного предмета (курса); 

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

1.4. Функции рабочей программы учебного предмета и курса внеурочной 

деятельности: 

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; 



оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

2. Технология разработки рабочей программы учебного предмета и курса 

внеурочной деятельности. 

2.1. Рабочая программа учебного предмета и курса внеурочной деятельности 

составляется учителем-предметником или группой учителей, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету 

на учебный год или определённый уровень обучения. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета и курса внеурочной деятельности может осуществляться 

индивидуально или коллективом педагогов. 

2.3. Рабочая программа учебного предмета и курса внеурочной деятельности 

является частью Основной Образовательной Программы школы и прописана 

в полном объеме в ООП. 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

учебного предмета и курса внеурочной деятельности должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

      -    Федеральному Закону «Об образовании в РФ»; 

 ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

 Приказам Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 1578, 

о внесённых изменениях в федеральные государственные 

образовательные стандарты: ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ (или авторской программе, прошедшей 

экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню  учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования;   

  учебному плану Школы;    

 Основной образовательной программе МОУ СОШ №3 г. Балашова 

Саратовской области. 

3. Структура рабочей программы 

3.1. Согласно Приказу Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936), Приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577«О внесении изменений в федеральный государственный 



образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40937),Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 № 1578«О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 

09.02.2016 № 41020), 

структура Программы учебного предмета является формой представления 

учебного предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического материала, и включает в себя 

следующие элементы:  

 Титульный лист (название программы); 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 Содержание учебного предмета, курса; 

 Тематическо6е планирование с указанием количества часов на 

освоение каждой темы. 

Приложением к программе является    календарно тематическое 

планирование  и лист корректировки. 

Структура Программы курса внеурочной деятельности включает в себя 

следующие элементы:  

 Титульный лист (название программы); 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 Содержание курса с внеурочной деятельности указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 Тематическо6е планирование. 

3.2. Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий 

сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, 

место в образовательном процессе (класс (параллель), которым изучается 

предмет (курс), год составления программы), адресность (наименование 

образовательного учреждения, ФИО педагога, разработавшего и 

реализующего учебный курс,), гриф утверждения программы (с указанием 

даты и номера приказа руководителя образовательного учреждения) 

3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса внеурочной 

деятельности - структурный элемент программы, который представляет 

собой описание целей-результатов обучения, выраженных в действиях 

обучающихся (операциональных) и реально опознаваемых с помощью 

какого-либо инструмента (диагностичных). Данный перечень целей-

результатов включает предметные и  универсальные учебные действия 



(личностные, коммуникативные, познавательные, регулятивные). 

Основанием для выделения требований к уровню подготовки обучающихся 

выступает Федеральный государственный образовательный стандарт  и 

учебная программа, на базе которой разрабатывается Рабочая программа 

3.4. Содержание учебного предмета, курса внеурочной деятельности – 

структурный элемент программы, включающий реферативное описание 

каждого раздела, согласно нумерации в учебно-тематическом плане. 

Изложение учебного материала в заданной последовательности 

предусматривает конкретизацию всех дидактических единиц содержания. 

3.5. Тематическое планирование представляется в виде таблицы 

 

№ 

п/п 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Количество 

уроков 

контроля 

 

3.6.Календарно-тематическое планирование   – структурный элемент 

программы, отражающий последовательность изучения  разделов и тем, 

календарные сроки, номер урока, планируемые результаты обучения, 

возможные виды деятельности учащихся, фактическая дата проведения 

урока. Составляется в виде таблицы. См. приложение №2 

4. Оформление рабочей программы 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте 

не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 

см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в 

текст. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения (Приложение 1). 

4.3. Календарно-тематическое  планирование представляется в виде таблицы, 

является приложением к рабочей программе (см. Приложение 2). 

4.4.В случае проведения урока или заседания кружка не в соответствии 

календарно тематическому планированию, проводится корректировка 

программы (см. Приложение 3) 

5. Утверждение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в до 30.08 текущего учебного 

года приказом директора школы. 

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 рассматриваются, обсуждаются и принимаются Программы на 

заседании ШМО (результаты заносятся в протокол); 



 согласование на заседании Методического совета; 

 утверждение приказом директора школы. 

5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, директор школы накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора. 

 

Приложение 1   

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Балашова Саратовской области» 

 

  

РАССМОТРЕНО 

Руководитель ШМО 

______________________  

 

Протокол №____      

от«   

»__________200___г. 

  

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

___________________________ 

 

Протокол №_____ 

от «   » _____________200___г.   

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор  МОУ СОШ №3  

        ___________________ 

                              

Приказ №______ 

от «    » ________200___г. 

  

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

  

  

____________________________________________________ 

(наименование учебного курса, предмета) 

_____________________________________________________ 

(класс) 

  

  

________________________ 

  

(ФИО учителя-разработчика) 

 

 

 

 

  20__ - 20__ учебный год 



  

                                                                                                           Приложение 2. 

 

               

 

    Календарно тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

                                 Лист корректировки 

 

Класс Название раздела,  

темы 

Дата 

прове 

дения 

по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующи

е мероприятия 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

 

 

 

 

 

 

 

Календ 

сроки 

№ 

уро 

ков 

Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты 

обучения 
Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся. 

Возможные 

формы 

контроля 

Факти 

ческая 

дата 

проведен

ия урока 

Освоение 

предметных 

знаний 

(базовые 

понятия) 

Универсаль

ные 

учебные 

действия 

            


