


 1.5. Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательной деятельностью по определенному учебному предмету (предметной 

области). Рабочие программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы. 

 Задачи Рабочей программы: 

 сформировать представление о практической реализации федерального государственного об-

разовательного стандарта при изучении конкретного предмета; 

 определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, задач и 

особенностей образовательной деятельности школы и контингента обучающихся. 

 1.6. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

 1.7.К рабочим программам, которые определяют содержание деятельности в рамках 

реализации образовательной программы  начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования, относятся: 

- программы по учебным предметам, курсам; факультативам, индивидуально-групповым за-

нятиям, элективным курсам; 

- программы внеурочной деятельности. 

 1.8. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к структу-

ре, содержанию, оформлению, процедуре утверждения рабочих программ. 

 

2. Разработка рабочей программы по учебным предметам,  

изучаемым в рамках ФГОС 
 2.1. Рабочие программы по предмету  разрабатываются на основании: 

-  основной образовательной программы соответствующего уровня образования,  

-  примерных  программ по учебным предметам или авторских программ, прошедших экс-

пертизу и апробацию,  

-  федерального государственного образовательного стандарта соответствующего уровня об-

разования 

-   учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа №2 имени А.А. Стенина» г. Печоры, 

-   действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 2.2. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образо-

вания, утверждённого приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями) - для программ начального об-

щего образования; 

- Федеральному государственному образовательному стандарту  основного общего образо-

вания (Утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 

17 декабря 2010 г. № 1897) – для программ основного общего образования; 

- Федеральному  государственному образовательному стандарту  среднего  общего образова-

ния (Утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 17 

мая 2012 г. № 413) (с последующими изменениями) – для программ среднего общего образо-

вания; 

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

ниям в федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и 

среднего общего образования: ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 



- примерной программе по предмету, направленной Министерством образования и науки 

РФ; 

- федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных ор-

ганизациях; 

- настоящему Положению. 

 2.3. Рабочая программа по учебному предмету (курсу) должна быть оформлена акку-

ратно, без исправлений, на бумажном и электронном носителях. Текст программы набирает-

ся в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал оди-

нарный, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1- 2 см; центровка заголовков и абза-

цы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Тематическое пла-

нирование представляется в виде таблицы. 

 2.4. Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается учителем на основе: 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования,   

- авторских программ, прошедших экспертизу и апробацию; 

- требований к результатам освоения образовательных программ общеобразовательной орга-

низации. 

 2.5. Рабочая программа составляется на уровень образования. 

 2.6. Рабочая программа имеет следующую структуру: 

- титульный лист в соответствии с Приложением 1.1  настоящего Положения. 

- пояснительная записка (с описанием на основании каких документов составлена програм-

ма) 

-  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса на уровень обучения 

-  Содержание учебного предмета, курса на уровень обучения- раздел включает перечень 

изучаемого материала путем описания основных содержательных линий 

-  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы по классам в соответствии с Приложением 2  настоящего Положения.   

- Календарно-поурочный  план по предмету, который конкретизирует содержание тем (раз-

делов, глав) в соответствии с Приложением 3 настоящего Положения. 

Календарно-поурочный  план разрабатывается учителем на каждый учебный год в соответ-

ствии с Рабочей программой и представляется учителем в виде таблицы. Количество учеб-

ных недель определяется годовым календарным графиком. 
 

3. Разработка программ внеурочной деятельности 
 3.1. Программы внеурочной деятельности должны способствовать достижению пла-

нируемых результатов освоения образовательных программ начального общего (основного 

общего) образования. 

 3.2. Программа разрабатывается на основе требований к результатам освоения обра-

зовательной программы начального общего (основного общего) образования и программы 

формирования универсальных учебных действий, учебного плана внеурочной деятельности 

МОУ «СОШ №2», действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 3.3. Программа  должна быть оформлена аккуратно, без исправлений, на бумажном и 

электронном носителях. Текст программы набирается в редакторе Word шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со 

всех сторон 1- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4. Тематическое планирование представляется в виде табли-

цы. 

 3.4. Программа имеет титульный лист в соответствии с Приложением 1.2. 

 3.5. Программа должна включать следующие разделы: 

3.5.1. Пояснительную записку с указанием: 

 - документов, на основании которых разработана Программа курса 

- актуальности; 

- практической значимости 



- связи с уже существующими по данному направлению программами 

- вида (модифицированная, экспериментальная, авторская программа); 

- новизны (для претендующих на авторство) 

- базовый идей/идеи 

- цели и задач 

- особенностей контингента, на который рассчитана Программа (возрастные, психологиче-

ские, социальные, в том числе особенности набора в группу) 

- предполагаемого режима занятий 

 

3.5.2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности (с указанием уровня): 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общест-

венных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного обществен-

ного действия. 

 

 3.5.3. Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей (могут быть пред-

ставлены на выставках, соревнованиях, конкурсах, учебно-исследовательские конференциях 

и т.д.); 

 

3.5.4. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 

3.5.5. Тематическое планирование (Приложение №2). 

 

3.5.6. Календарно-поурочный  план курса, который конкретизирует содержание тем (разде-

лов, глав), дат, видов и форм контроля, теоретической и практической части  (рекомендуется 

составлять в табличной форме в соответствии с Приложением № 4 настоящего Положения). 
Календарно-поурочный  план разрабатывается учителем на каждый учебный год в соответ-

ствии с Рабочей программой и представляется учителем в виде таблицы. Количество учеб-

ных недель определяется годовым календарным графиком. 

 

3.5.7. Ресурсное обеспечение Программы (кадровое, методическое, материально-техническое 

и т.д.). 

 3.5.8. Список литературы. 

- литература, используемая педагогом для разработки программы и организации обра-

зовательного процесса;  

- литература, рекомендуемая для детей и родителей. 

 

4. Порядок рассмотрения и утверждения рабочих программ 

и программ внеурочной деятельности. 
 4.1. Рабочие программы  по учебным предметам   проходят предварительную экспер-

тизу на заседаниях школьных  методических объединений. (указывается дата, номер прото-

кола заседания ШМО и подпись руководителя ШМО), рассмотрение на заседании педагоги-

ческого совета в соответствии с компетенциями педсовета (указывается дата, номер протоко-

ла заседания). С учётом мнения руководителя методического объединения и учителей, веду-

щих соответствующий учебный  предмет (курс), в рабочую программу могут быть внесены 

изменения. Рабочие программы   утверждаются приказом директора МОУ «СОШ №2»  в 

срок  до 1 сентября нового учебного года. 



 4.2. Рабочие программы  внеурочной деятельности проходят   рассмотрение на засе-

дании педагогического совета в соответствии с компетенциями педсовета (указывается дата, 

номер протокола заседания).  В рабочую программу  внеурочной деятельности могут быть 

внесены изменения. Рабочие программы внеурочной деятельности  утверждаются приказом 

директора МОУ «СОШ №2»  в срок  до 1 сентября нового учебного года. 

 4.3. В случае необходимости учитель вносит коррективы в рабочую программу, кото-

рые рассматриваются, принимаются и утверждаются в соответствии с пунктом 4.1 или 4.2   

настоящего Положения.  Решение о внесении изменений в Рабочие программы рассматривается 

и  принимается на Педагогическом совете, утверждается директором школы. 
 4.3. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ог-

раничен (или до момента введения нового Положения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1.1  

к Положению  

о рабочих программах  



учебных предметов. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

ИМЕНИ А.А. СТЕНИНА» 

Г. ПЕЧОРА   
 

СОГЛАСОВАНО 

на школьном   

методическом объединении  

учителей 

__________________________ 

Протокол №___ от 

«__»_______20___г. 

 

Рассмотрено  

на заседании  

педагогического совета  

Протокол №___ 

 от «__»_______20___г. 

 

УТВЕРЖДАЮ. 

Директор МОУ «СОШ №2»  

__________   Романица О.М. 

 Приказ №__ от 

«__»_______20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

« ____________________» 
 

 

 
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ – ….  
 

 

 

 

 

Программа разработана……. 

                                                      (кем) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Печора,  20____  год   

 

 

 

 

Приложение №1.2 

к Положению  



о рабочих программах  

учебных предметов. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

ИМЕНИ А.А. СТЕНИНА» 

Г. ПЕЧОРА   
 

Рассмотрена  

на заседании  

педагогического совета 

Протокол №___ от «__»_______20___г. 

 

УТВЕРЖДАЮ. 

Директор МОУ «СОШ №2»  

____________   Романица О.М. 

  

Приказ №__ от «__»_______20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                

« ____________________» 
 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ: (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,  

                             социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное). 

 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ – ….  

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ - ...... 

ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ .... классов  или ..... возраста 
 

 

 

 

Программа разработана ……. 

                                                                        (кем) 

 

 

 

 

 

г. Печора,  20____  год   

 

 

Приложение №2  

к Положению  

о рабочих программах  



учебных предметов . 

№ Тема Кол-во часов 

_____класс / год обучения (для курса внеурочной деятельности) 

   

   

   

 

 

Приложение №3 

к Положению  

о рабочих программах  

учебных предметов. 

 Календарно-поурочный  план по ____________. 

Класс _______________ 

№ 

урока 

№ 

по те-

ме 

Тема урока 
Количество  

часов 

Примерная  

дата 
Примечание 

Тема раздела, количество часов на тему_ 

(в строгом соответствии с Рабочей программой учебного предмета) 

1. 1.  1   НРК 

2. 2.  1   

3. 3.  1   

4. 4. 
 

1 
 Практическая 

работа 

5. 5.  1   

6. 6.  1   

7. 7. 
 

1 
 Контрольная 

работа 

8. 8.  1   

Тема раздела, количество часов на тему__ 

в строгом соответствии с Рабочей программой учебного предмета) 

9. 1.  1   

10. 2.  1   

11-12 3-4 

 2  

(не более  

4 уроков) 

  

13. 5.  1  Экскурсия  

      

 

 

 

 

 

Приложение №4 

к Положению  

о рабочих программах  



учебных предметов. 

* Форма носит рекомендательный характер) 

  Календарно-поурочный  план курса внеурочной деятельности 

« _____________________________________________». 

Класс _______________ 

№ 

урока 

№ 

по 

теме 

Тема урока 

Количество  

часов (теоре-

тическая 

часть) 

Количество 

часов (прак-

тическая 

часть) 

Примерная  

дата 
Примечание 

Тема раздела, количество часов на тему_ 

(в строгом соответствии с Рабочей программой внеурочного курса) 

1. 1. 
Техника безо-

пасности 
1 

   входное анке-

тирование 

2. 2.   1   

3. 3.  1    

4. 4.  1   выставка 

5. 5.   1   

6. 6.  1   НРК 

7. 7.  1    

8. 8. 
 

 
1  показательное 

выступление 

 Тема раздела, количество часов на тему__ 

в строгом соответствии с Рабочей программой внеурочного курса) 

9. 1.  1    

10. 2.   1   

11. 3.  1   Экскурсия  

       

 
 


