
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей, факультативов, 

занятий внеурочной деятельности 

(в новой редакции) 

  

1.Общие положения 

   1.1.   Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  (с последующими изменениями, вступившими в силу «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373» от 31.12.2015г. 

№1576), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими 

изменениями, вступившими в силу «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. №1897» от 31.12.2015г.№1577),  , приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с последующими изменениями, 

вступившими в силу «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413» 

от 31.12.2015г. №1578,, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего среднего(полного) общего образования», письмом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 27.04.2015г. 
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   1.2. Положение регулирует процесс разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов (курсов), разрабатываемых учителями и другими 

педагогическими работниками лицея. 

   1.3.  Рабочая программа учебного предмета (курса, факультатива, занятий 

внеурочной деятельности) – обязательный локальный нормативно-правовой 

документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 

реализации требований ФГОС и ФКГОС к условиям, структуре и результату 

освоения основных образовательных программ по конкретному предмету 

учебного плана школы в соответствии с уровнем образования. 

   1.4. Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 

учебным процессом по изучению учебного предмета (курса, факультатива, 

внеурочной деятельности). 

   1.5. Задачи рабочей программы:    

• дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного учебного предмета (курса, 

факультатива, внеурочной деятельности); 

• определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета  

(курса, факультатива, внеурочной деятельности) с учетом целей, задач и 

особенностей образовательного процесса общеобразовательного учреждения и 

контингента обучающихся. 

   1.6. Функции рабочей программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

•целеполагающая, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область; 

• определяющая содержание образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих освоению обучающимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность освоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

• оценочная, то есть выявляет уровни освоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки планируемых результатов освоения материала 

обучающимися. 

   1.7. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности школы в рамках реализации основной образовательной программы, 

относятся: 

ам; 

 

 

 

 

   1.8.   Рабочие программы учебных предметов (курсов, факультативов, 

внеурочной деятельности) должны соответствовать структуре, предложенной в 

данном положении. 

    



2. Разработка и утверждение рабочей программы, внесение изменений 

   2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно.  

   2.2.Рабочая программа входит в состав содержательного раздела основной 

образовательной программы и разрабатывается на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом программ 

включенных в ее структуру. 

   2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего или основного общего образования (ФГОС), или федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта общего образования 

(ФКГОС); 

- примерной программе дисциплины, внесенной в реестр примерных основных 

образовательных программ; 

- федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

- учебному плану общеобразовательного учреждения;  

-  требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

основной образовательной программой общеобразовательного учреждения. 

   2.4. Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному 

учебному предмету. Допускается разработка рабочей программы группой 

педагогов, работающих на одной параллели классов. 

   2.5. Целесообразно составление рабочей программы для каждой параллели 

(класса) на один учебный год, но не исключается разработка и на уровень 

образования. 

   2.6. Рабочая программа учебного предмета (курса, факультатива, занятий 

внеурочной деятельности) является основой для создания учителем календарно-

тематического планирования учебного предмета (курса, факультатива, 

внеурочной деятельности) на каждый учебный год. 

   2.7.  Утверждение программы предполагает следующие процедуры: 

-  рассмотрение программы на заседании предметного методического 

объединения до 25 августа; 

-  получение согласования у заместителя директора, курирующего данного 

педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. до 30 августа; 

-  программа вводится в действие приказом руководителя образовательной 

организации не позднее 01 сентября. 

   2.8. Допускается проведение экспертизы программы с привлечением внешних 

экспертов. 

   2.9. В случае несоответствия программы установленным требованиям, 

заместитель директора, курирующий предметное направление, направляет 

программу на доработку с указанием конкретного срока исполнения.  

   2.10. Все изменения, дополнения, которые педагоги вносят в программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, 

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

   2.11. Опираясь на примерную программу дисциплины, утвержденную  



Министерством образования и науки Российской Федерации (или авторскую 

программу, прошедшую экспертизу и апробацию) составитель рабочей 

программы может:  

- раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС или ФКГОС; 

- расширять, углублять, изменять, формировать 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;  

-  включать материал регионального компонента по предмету; 

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

обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся; 

- заменять лабораторные работы, практические и экспериментальные работы 

другими, сходными по содержанию, в соответствии с поставленными целями; 

-  распределять резервное время. 

   2.12. Если в примерной или авторской программе не указано распределение 

часов по разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в 

рабочей программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, 

ориентируясь на используемые учебно-методические комплексы и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

   2.13. Учителя обязаны сдавать в учебную часть копию рабочей программы с 

проставленными датами до конца учебного года, с целью использования их 

учителями – предметниками на момент замещения уроков. 

3.Структура, составляющие и оформление рабочей программы 

   3.1. Структура рабочей программы: 

1)  Титульный лист (Приложение 1,2,3). 

2)  Пояснительная записка. 

3)  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

4)  Содержание учебного предмета, курса. 

5)  Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных  

на освоение каждой темы.  

   Все структурные элементы рабочей программы должны быть четко выделены и 

соответствовать определенным требованиям к ним. 

   3.2.Требования к структурным элементам рабочей программы учебных  

предметов (в том числе для обучения на дому), элективного курса, факультатива 

Титульный лист 

- Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

лицензией); 

-  Грифы: рассмотрения (с указанием № и даты протокола заседания 

методического объединения), согласования с заместителем директора по учебно- 

воспитательной работе, утверждения (с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательного учреждения); 

- название учебного предмета, дисциплины (модуля), курса, для изучения 

которого написана программа; 



- указание класса или уровня общего образования, в которых изучается предмет, 

курс; 

- уровень изучения предмета – базовый или профильный; 

- Ф.И.О. учителя, категория; 

- год составления рабочей программы. 

- срок реализации рабочей программы; 

-  количество часов. 

Пояснительная записка 

- Образовательный стандарт; 

- Примерная основная образовательная программа или авторская программа, на 

основе которой разработана рабочая программа; 

- Основная образовательная программа ОУ; 

- Учебно-методический комплекс уровня обучения ОУ  (учебники),используемые 

для реализации рабочей программы  

-  количество часов по учебному плану ОУ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

  В соответствии с требованиями, установленными ФКГОС, основной 

образовательной программой образовательного учреждения: 

-  предметные результаты и общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности освоения учебного предмета, курса; 

-  планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года (уровня). 

  В соответствии с требованиями, установленными ФГОС и примерной 

(авторской) программой: 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного  

учебного предмета, курса конкретизируются для каждого класса; могут быть  

дифференцированы по уровням; 

- требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни). 

Содержание учебного курса 

- перечень и название разделов и тем курса; 

-  необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

-  содержание учебной темы: 

- основные изучаемые вопросы. 

Тематическое планирование 

-Указывается раздел, тема и количество часов, количество контрольных и 

практических работ, лабораторных работ, экскурсий и т.д. 

   3.3. Структурные элементы рабочей программы внеурочной деятельности, 

элективного курса: 

1.Титульный лист. 

2.Пояснительная записка. 

3.Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

4.Содержание внеурочной деятельности. 

5.Тематическое планирование. 

   3.4.Календарно-тематическое планирование является приложением к  

рабочей программе. В нем отражается количество часов, отведенное на  

изучение предмета в целом, отдельных тем, разделов, уроков. 

  3.5 Календарно – тематическое планирование обязательно должно включать  



следующие элементы: № урока, тема урока, количество часов, дата проведения 

(план, факт). 

   Учитель вправе включать в календарно – тематическое планирование другие 

дополнительные разделы в соответствии со спецификой учебного предмета (по 

согласованию с заместителем директора). 

4.Компетенция и ответственность учителя 

   4.1. К компетенции учителя относятся: 

-  разработка рабочих программ;  

-  использование и совершенствование методик учебной деятельности и 

образовательных технологий; 

-  организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего трудового 

распорядка школы, иными локальными актами к Уставу школы; 

-  осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными 

требованиями государственного стандарта общего образования, Уставом школы; 

-  отчетность о выполнении учащимися практической части рабочих программ в 

соответствии с учебным планом школы на текущий учебный год и графиком 

учебного процесса (расписанием занятий). 

   4.2. Учитель несет ответственность за: 

-  невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию учащимися не в полном объеме практической части рабочих 

программ в соответствии с учебным планом образовательной организации на 

текущий учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

-  качество знаний, умений и способов  деятельности обучающихся у него 

учащихся; 

-  нарушение прав и свобод учащихся во время реализации рабочих программ. 

   4.3.  Индивидуальная подготовка учителя к уроку осуществляется на основании 

календарно-тематического планирования в виде поурочного плана или 

технологической карты урока.  

5. Факультативные и элективные курсы 

  5.1. Учащиеся школы имеют право на выбор   

-  факультативных - необязательных для данного уровня образования учебных 

курсов; 

- элективных - избираемых в обязательном порядке (после получения основного 

общего образования) из числа предложенных школой;  

учебных предметов, учебных курсов, дисциплин (модулей) (далее 

факультативные и элективные курсы). 

   5.2. Факультативные и элективные курсы организуются в соответствии  

с учебным планом школы; рабочие программы разрабатываются учителями в 

соответствии с данным Положением  

   5.3.На уровне среднего общего образования школой могут быть организованы 

следующие виды элективных курсов: 

-  предметные:  

-  элективные спецкурсы, решающие задачи углубления, расширения знания 

отдельных разделов учебного предмета учебного плана школы, не входящие в 

обязательную программу; 



-  репетиционные, решающие задачи ликвидации имеющихся «пробелов» в 

знаниях учащихся; подготовка к сдаче ЕГЭ по предметам базового уровня (или 

отдельным темам); 

-  межпредметные и надпредметные – выполняющие функцию общекультурного 

развития учащихся и удовлетворения их интересов к различным областям знаний, 

отсутствующим в учебном плане; 

-  прикладные - имеющие своей целью обеспечить знакомство учащихся с 

важнейшими способами применения знаний по предмету на практике, развитие 

их интереса к современной профессиональной деятельности. Особую роль здесь 

играет социальная практика - внеурочная форма социально значимой 

деятельности (волонтерское движение, благоустройство и озеленение поселения, 

реализация социальных программ, проектов и инициатив, имеющих социальную 

значимость). 

   5.4.Нежелательно ведение факультативных и элективных курсов (кроме 

репетиционных) на основе вербальных методик и репродуктивных методов 

обучения. Наиболее эффективными являются технологии, ориентированные на 

активную деятельность учащихся (системно -деятельностный подход). 

Оценивание учебных достижений учащихся на факультативных курсах не  

проводится, на элективных курсах может проводиться  по  решению 

педагогического совета. Учитель совместно с учащимися решают, что станет 

продуктом учебной деятельности по данному курсу. 

6. Оформление рабочей программы 

   6.1.В общеобразовательном учреждении разрабатывается единый подход к  

оформлению рабочей программы согласно общепринятым требованиям к  

компьютерному набору.   

   6.2. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена  

аккуратно, без исправлений. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

Рабочая программа и календарно – тематическое планирование составляется  

в электронном и печатном видах в двух экземплярах, один из которых  

хранится у учителя, а другой вместе с электронной версией – у заместителя  

директора по УВР (шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 12, одинарный  

интервал). Не запрещается двухсторонняя печать. 

   6.3.Страницы пронумеровываются, рабочая программа прошивается и  

скрепляется печатью образовательного учреждения и подписью руководителя 

общеобразовательного учреждения (титульный лист считается первым, но не 

нумеруется). 

   6.4. Календарно-тематическое планирование оформляется в виде приложения  

к рабочей программе одним документом. 

7. Доступность рабочих программ 

   7.1.   Рабочая программа учебного предмета (курса) должна быть доступна всем 

участникам образовательного процесса (учителям, педагогическим работникам, 

обучающимся, родителям (законным представителям) обучающихся, а также 

учредителю. 

   7.2.   Электронные варианты утвержденных рабочих программ всех предметов 

(курсов) основной образовательной программы по каждому уровню образования 

публикуются на официальном сайте образовательной организации 

8. Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии 

с планом внутришкольного и других видов контроля. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокрымский учебно-воспитательный комплекс № 3 «Школа-лицей» 

Кировского района Республики Крым 

 

 

                           РАССМОТРЕНО                                             СОГЛАСОВАНО                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                           Руководитель ШМО                                          Заместитель директора по УВР                             Директор 

                           ___________/________________                      ____________/                                                        ___________/ Н.С.Мамонтова 

                          Протокол заседания МО                                    _____ _____________                                             приказ от ________________ 

                          №_____ от_____________                                                                                                                   №________ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

                                                          Предмет   

                                                          Уровень   

 

                                                           Класс  

 

         Срок реализации: ______________________ 

 

 
                                                                Количество часов: всего ___ч., в неделю ___ч. 

Учитель: ____________________________, учитель _________ категории 

 

 

 

 

______г. 
 



Приложение 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокрымский учебно-воспитательный комплекс № 3 «Школа-лицей» 

Кировского района Республики Крым 

 

 

                           РАССМОТРЕНО                                             СОГЛАСОВАНО                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                           Руководитель ШМО                                          Заместитель директора по ВР                             Директор 

                           ___________/________________                      ____________/ ____________                             ___________/ Н.С.Мамонтова 

                          Протокол заседания МО                                    _______________г.                                              приказ от ________________г. 

                          №_____ от_____________г.                                                                                                              №________ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по курсу внеурочной деятельности 

(____________ направление) 

курса «________________» 

 

Уровень     ___________ общее образование 

                                                        Класс        ______ 

 

Срок реализации: ______________________ 

 

 
                                                                 Количество часов: всего ____ч., в неделю ____ч. 

Учитель: _____________________________ учитель _______категории 

 

_____г. 
 

 

 



Приложение 3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокрымский учебно-воспитательный комплекс № 3 «Школа-лицей» 

Кировского района Республики Крым 

 

 

                           РАССМОТРЕНО                                             СОГЛАСОВАНО                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                           Руководитель ШМО                                          Заместитель директора по ВР                             Директор 

                           ___________/________________                      ____________/ ___________                               ___________/ Н.С.Мамонтова 

                          Протокол заседания МО                                    _______________г.                                              приказ от ________________г. 

                          №_____ от_________________г.                                                                                                     №________ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Элективного курса «____________________________» 

Уровень  ___________________ 

                                                                  Класс ____ 

 

Срок реализации: ___________ 

 

 
Количество часов: всего ___ч., в неделю _____ч. 

Учитель: ___________________________________ 

 

 

 

 

_______г. 
 


