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Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов, 

внеурочной деятельности 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  п.1 1 ст, п.6 ч.3 ст. 

28, ст.47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ (редакция от 30 декабря 2015 года), разделом «Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» Профессионального стандарта 

педагога (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г №544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

06.12.2013, регистрационный № 30550), письма Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 03.11.2015г. №02-

501, Уставом образовательного учреждения и регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ педагогов, реализирующих 

ФГОС второго поколения. 

      1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-

правовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме, 

предназначенный для реализации требований ФГОС второго поколения к 

условиям и результату образования обучающихся начальной ступени 

образования и основного общего образования по конкретному предмету 

учебного плана общеобразовательной организации  (далее – ОО).  

1.3. К рабочим программам, которые в совокупности определяют 

содержание деятельности ОО  в рамках реализации образовательной 

программы, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы курсов по выбору; 

 программы факультативных занятий; 

 программа по внеурочной деятельности 

     1.4. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

учебной дисциплине (образовательной области). Программы отдельных 

учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования. 

Задачи программы: 

 

Утверждаю 

директор МОБУ СОШ 

_________________________ 

 

Г.М. Юмагулов 

     

           приказ  №            от 

              _ 
 



- дать представление о практической реализации компонентов 

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.  

     1.5. Функции рабочей программы:  

- 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 учащимися (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 учащихся. 

2. Разработка рабочей программы 

     2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным 

учебным предметам, элективным и факультативным курсам, программам по 

организации внеурочной деятельности относится к компетенции 

образовательной организации и реализуется им самостоятельно. 

    2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, 

специалистов по данному предмету) на ступень обучения  в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом,   на основе учебного плана ОО, примерных 

программ учебных предметов, авторских программ по учебным предметам с 

учетом целей и задач примерной основной образовательной программы 

(далее ООП) соответствующего уровня образования, федерального перечня 

учебников. 

    2.3. Проектируя рабочую программу по учебному предмету, курсу, в том 

числе внеурочной деятельности учитель вправе самостоятельно:  

- Расширить перечень изучаемых тем, понятий в пределах количества часов, 

отведенных на изучение предмета учебным планом ОО.  

- Раскрывать содержание разделов, конкретизировать и детализировать темы 

учебного предмета.  

- Устанавливать последовательность изучения учебного материала и 

распределять его по годам обучения. 

 - Распределять время, отведенное на изучение учебного предмета, между 

разделами и темами по их дидактической значимости, а также исходя из 

материально-технических ресурсов ОО.  



- Включать материал по учебному предмету, реализующий в 

образовательном процессе национальные, региональные и этнокультурные 

особенности Республики Башкортостан. 

  2.4.Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного 

предмета обучающимися и достижения ими планируемых результатов на 

базовом и повышенных (профильных) уровнях. 

     2.5. Программа составляется в двух идентичных экземплярах: один - 

для учителя, другой – для администрации школы ( в электронном виде). 

3.  Структура рабочей программы 

3.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

  3.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать:  

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание  курса  внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование.  

3.3. Структурные элементы рабочей программы отдельных учебных 

предметов, курсов: 
Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

Титульный лист - полное наименование ОО в соответствии с его Уставом; 

- реквизиты рассмотрения и принятия, согласования и 

утверждения рабочей программы учителя по предмету, курсу; 

- наименование предмета  учебного курса, для изучения которого 

написана рабочая программа; 

- указание на принадлежность рабочей программы к уровню 

общего образования; 

- срок реализации данной рабочей программы; 

- ссылка на примерную или авторскую программу, на основе 

которой разработана данная рабочая программа; 

- фамилия, имя и отчество составителя программы;  

- год разработки программы. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

указываются личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета, которые необходимо 

сформулировать на весь соответствующий уровень  общего 

образования и конкретизировать по классам. 

содержание учебного 

предмета, курса 

 

Тематическое 

планирование с 

-определяется перспективное (на весь соответствующий уровень  

общего образования) планирование изучения основных разделов 



указанием 

количества часов, 

отводимых на 

освоения каждой 

темы (приложения 

1,2) 

учебного предмета с указанием общего количества часов на 

каждый раздел и распределение часов на изучение каждого 

раздела по годам обучения; 

- детализирует основное содержание:  

- указываются темы и количество часов, отводимое на их 

изучение, практические, лабораторные, самостоятельные и 

контрольные работы. 

 - включает следующие разделы: 

 • Наименование раздела программы предмета учебного плана 

ОО с указанием количества часов на данный раздел. 

 • Номер урока (учебного занятия).  

• Планируемые сроки проведения урока (учебного занятия). 

 • Фактические сроки проведения урока (учебного занятия). 

 • Тема урока (занятия) с указанием этнокультурных 

особенностей Республики Башкортостан, которая располагается 

по порядку в соответствии с логикой изучения учебного 

материала.  

• Примечания. 

3.4. Структурные элементы  рабочей программы учителя по курсам 

внеурочной деятельности: 
Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

Титульный лист - полное наименование ОО в соответствии с его уставом;  

- реквизиты рассмотрения и принятия, согласования и 

утверждения рабочей программы учителя по курсу внеурочной 

деятельности; 

- указание на принадлежность рабочей программы учителя по 

курсу внеурочной деятельности к уровню общего образования;  

- срок реализации данной рабочей программы учителя по курсу 

внеурочной деятельности;  

- ссылка на примерную или авторскую программу, на основе 

которой разработана данная рабочая программа учителя по курсу 

внеурочной деятельности; 

- фамилия, имя, отчество учителя - автора рабочей программы по 

курсу внеурочной деятельности;  

- год составления рабочей программы учителя по курсу 

внеурочной деятельности.  

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

указываются личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения программы, которые необходимо 

сформулировать на весь соответствующий уровень  общего 

образования и конкретизировать по классам. 

содержание  курса  

внеурочной 

деятельности с 

указанием форм 

организации и видов 

деятельности; 

 

Тематическое 

планирование с 

-определяется перспективное (на весь соответствующий уровень  

общего образования) планирование изучения основных разделов 



указанием 

количества часов, 

отводимых на 

освоения каждой 

темы  

курса внеурочной деятельности с указанием общего количества 

часов на каждый раздел и распределение часов на изучение 

каждого раздела по годам обучения; 

- включает следующие разделы: 

 • Наименование раздела программы курса внеурочной 

деятельности с указанием количества часов на данный раздел.  

• Номер внеурочного занятия.  

• Планируемые сроки проведения внеурочного занятия.  

• Фактические сроки проведения внеурочного занятия.  

• Тема внеурочного занятия с указанием этнокультурных 

особенностей Республики Башкортостан, которая располагается 

по порядку в соответствии с логикой изучения материала курса 

внеурочной деятельности.  

• Примечания.  

 

3.5. С целью конкретизации содержания учебного материала на 

текущий год обучения, а в случае необходимости и коррекции реализуемой 

программы по учебному предмету, курсу, внеурочной деятельности учитель 

ежегодно составляет тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоения каждой темы в двух экземплярах: один из 

которых  прикладывается к рабочей программе по учебному предмету, курсу, 

а другой находится на руках у учителя.  

3.6. В течение учебного года возможна корректировка тематического 

планирования с указанием количества часов, отводимых на освоения каждой 

темы в зависимости от темпов прохождения программы по учебному 

предмету, курсу внеурочной деятельности. 

При необходимости внесения значительных изменений в рабочую 

программу учителя по учебному предмету, курсу, курсу внеурочной 

деятельности рекомендуется рассматривать вопросы корректировки 

тематического планирования с указанием количества часов, отводимых на 

освоения каждой темы на заседании ШМО. 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

      4.1. Рабочие программы рассматриваются  на заседании  школьного 

методического объединения учителей с оформлением  протокола решения по 

вопросу рассмотрения и принятия рабочих программ учителя по учебным 

предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности. 

4.2. Для планирования и организации мероприятий по 

внутришкольному контролю выполнения рабочих программ учителя по 

учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности 

согласуются с заместителем директора ОО по учебно-воспитательной работе. 

4.3.  Издается приказ об утверждении каждой рабочей программы 

учителя по учебному предмету, курсу, в том числе внеурочной деятельности 

на основании решения ШМО. 

4.4.При несоответствии рабочей программы установленным 

требованиям, директор ОО накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока. 



      4.5. Все изменения, дополнения, вносимые учителем в программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора  

и утверждены директором ОО. 

 
Приложение 1 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоения каждой темы 
Раздел (ч.) Класс (ч.) 

1 2 3 4 

     

     

     

 

 
Приложение 2 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы на 20.../20... учебный год 
Раздел 1. Числа от 0 до 100. Умножение и деление (ч.) 

№ 

урока 
Тема урока с указанием 

этнокультурных 

особенностей Республики 

Башкортостан 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата проведения 
Примечания 

 

1     

2     

3     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТИТУЛ 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Старосубхангулово 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

  «Рассмотрено» 

Руководитель МО  

учителей географии,  

биологии, химии 

______________ 

 

Протокол № ___ от  

«____»___________г. 

 

 «Согласовано» 

Заместитель  

директора по УВР  

 

________________ 

  

«____»____________ г. 

             «Утверждено» 

           Директор школы  

             

 

               _____________   

 

 Приказ № _____ от     

«___»____________г. 

 

                      

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
по    _______ 

для _____классов 
 

основное общее образование 
                                                 

срок реализации – 2016-2018 г.г. 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, ООП ООО МОБУ СОШ с. 
Старосубхангулово, принятый приказ № 520 от 29.08.2014г. 

 
Составитель программы ________________________ 

 
2016г 

 
 
 

 

 
Приложение  

 к рабочей программе, 

утвержденный приказ 

№ ________2016 г. 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

на 2016/2017 учебный год 

к рабочей программе 

по    _______ 

для _____ классов 

 

 

 

Составитель программы  

_________________________________________________________- 

 

 
 


