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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочих программах учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности, 

кружков муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 
 

I.Общие положения 

1. Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности, кружков муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (статья 48 пункт 1), с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования с 

изменениями от 31 декабря 2015 года (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1576 от 31 декабря 2015 года), Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

изменениями от 31 декабря 2015 года (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1577 от 31 декабря 2015 года), Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования с 

изменениями от 31 декабря 2015 года (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1578 от 31 декабря 2015 года) и регламентирует 

структуру, порядок разработки, оформления и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности, крнужков. 

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности, 

кружков в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами являются обязательным компонентом содержательного раздела 

основных образовательных программ МОУ «СОШ №5». 

3.  Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности, 

кружков  разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основных образовательных программ с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру основных образовательных программ и должны 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ.  

 

II. Разработка рабочей программы. 
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1. Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности, кружков относится к компетенции образовательной организации и 

реализуется ею самостоятельно. 

2. Рабочая программа разрабатывается в 2-х экземплярах: один из которых 

является структурным компонентом основной образовательной программы, 

второй находится у педагога. 

3. Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются на уровень 

обучения, рабочие программы по учебным курсам, внеурочной деятельности - на 

уровень обучения или на учебный год. 

4. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности, кружков разрабатываются педагогом или группой педагогов 

(членами предметного методического объединения). 

 

III. Структура и оформление рабочей программы. 

1. Рабочая программа должна быть выполнена на компьютере в 

соответствии с Положением, аккуратно, без исправлений. Текст набирается в 

редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интервал 

одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 2 см, таблицы 

вставляются непосредственно в текст. Титульный лист считается первым, но не 

нумеруется, также как и приложения. Тематическое планирование представляется 

в виде таблицы. 

2. Основными элементами рабочей программы учебного предмета, 

курса являются: 

1) Титульный лист. На котором указывается полное наименование 

образовательной организации; гриф утверждения программы (на заседании МО 

программа рассматривается, согласуется с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, педагогический совет принимает, директор школы 

утверждает приказом по школе); название учебного предмета (курса); класс 

(параллель, уровень обучения), на который рассчитана программа; фамилия, имя, 

отчество разработчика (или группы разработчиков) рабочей программы с 

указанием квалификационной категории; название населенного пункта; год 

разработки программы. 

2) Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 

3) Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

4) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Календарно-тематическое планирование должно содержать обязательные 

разделы. Для удобства работы учитель может добавлять разделы. Порядок 

градации может быть произвольны. 
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Календарно-тематическое планирование для классов, реализующих ФГОС 

НОО и ФГОС ООО (обязательные разделы): 
№ 

п/п 

Тема раздела, 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата Планируемые результаты Основные виды 

деятельности предметные мета- 

предметные 

лич- 

ностные 

1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 6 

 

Календарно-тематическое планирование для классов, реализующих ФК ГОС: 
№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Дата Основные понятия, 

виды деятельности 

1 2 3 4 5 

 

3. Основными элементами рабочей программы курса внеурочной 

деятельности, кружков являются: 

1) Титульный лист. На котором указывается полное наименование 

образовательной организации; гриф утверждения программы (на заседании МО 

программа рассматривается, согласуется с заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогический совет принимает, директор школы 

утверждает приказом по школе); название внеурочной деятельности; класс 

(параллель, уровень обучения), на который рассчитана программа; фамилия, имя, 

отчество разработчика (или группы разработчиков) рабочей программы с 

указанием квалификационной категории; название населенного пункта; год 

разработки программы. 

2) Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности, кружка. 

3) Содержание курса внеурочной деятельности, кружка с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов деятельности. 

4) Календарно-тематическое планирование. 

     Календарно-тематическое планирование для курсов внеурочной деятельности, 

кружков: 
№ 

п/п 

Тема раздела, внеурочной деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

1 2 3 4 

IV. Утверждение рабочих программ. 

1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности, кружков должны пройти определенный порядок утверждения: 

1.1. Рассматриваются на заседании ШМЦ (подпись руководителя ШМЦ, 

№ протокола и дата заседания указываются на титульном листе). 

1.2. Рабочие программы учебных предметов и курсов согласовываются с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, рабочие программы 

внеурочной деятельности, кружковой работы - с заместителем директора по 

воспитательной работе (подпись заместителя директора, дата согласования 

указываются на титульном листе). 
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1.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности, кружков принимаются педагогическим советом (на титульном 

листе указывается № протокола педагогического совета и дата его проведения).  

1.4. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности, кружков утверждаются приказом директора школы (№ приказа, 

дата, подпись директора и печать указываются на титульном листе). 

2. Рабочие программы учебных предметов для первого уровня обучения 

утверждаются 1 раз в 4 года, для второго уровня обучения – 1 раз в 5 лет, для 

третьего уровня обучения – 1 раз в 2 года, рабочие программы кружков – 1 раз в 3 

года. В случае, если педагог разрабатывает рабочую программу на 1 год, то она 

утверждается ежегодно. 

3. Рабочие программы учебных курсов, внеурочной деятельности, 

утверждаются ежегодно. 

4. Тематическое планирование учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности утверждается ежегодно. 

 

Рассмотрено на заседании                         

ШМЦ   МОУ «СОШ № 5»                                            

Протокол № 1 от 28 августа 2018 г.           

 

 

 


