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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, 

предмета, элективного курса, внеурочной деятельности  

I. Общие положения 

1.1 Положение регулирует порядок разработки и утверждения рабочих программ (РП) 

учебных курсов, предметов, элективных курсов, регламентирует структуру рабочих 

программ. 

1.2 Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), федерального государственного стандарта начального общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 (с последующими изменениями), федерального государственного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с последующими 

изменениями), федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с последующими 

изменениями), Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Средней общеобразовательной школой № 25» (далее 

МБОУ «СОШ № 25»). 

1.3 Под понятием рабочая программа подразумевается учебная программа, разработанная на 

основе примерной учебной программы применительно к конкретному образовательному 

учреждению с учетом этнических, региональных, местных особенностей содержания 

образования и образовательных потребностей обучающихся.  

1.4 Рабочая программа является обязательной составной частью образовательной 

программы и разрабатывается педагогами. 

1.5 Рабочая программа представляет собой документ, определяющий результаты освоения, 

содержание и календрарно-тематическое планирование учебных или элективных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), внеурочной деятельности, включенных в 

образовательную программу МБОУ «СОШ № 25». 

1.6 Рабочая программа разрабатывается по всем курсам, предметам, дисциплинам (модулям) 

и внеурочной деятельности, реализуемым в МБОУ «СОШ № 25» в рамках основных и 

дополнительных  образовательных программ.  

1.7 Содержание рабочих программ соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам; целям и задачам образовательной программы МБОУ 

«СОШ № 25». 

1.8 Рабочие программы утверждаются приказом директора школы до начала реализации 

курса, предмета, дисциплины (модуля). 

 

2. Цель Рабочей программы 

2.1. Определяет содержание учебного материала, результаты освоения и календарно-

тематическое планирование по учебному курсу, предмету, дисциплине (модулю), 

внеурочной деятельности, реализуемым в МБОУ «СОШ № 25». 

 

3. Основные функции Рабочей программы 

3.1. Определяет структуру и содержание учебного материала учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля), внеурочной деятельности. 



3.2. Распределяет объём часов, предусмотренных на изучение учебного курса, предмета,  

дисциплины (модуля) и на внеурочную деятельность, по темам и видам занятий. 

3.3. Раскрывает последовательность изучения разделов  учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля), курсов по внеурочной деятельности, определяет организационные формы 

организации учебных занятий и основные виды учебной деятельности.  

 

4. Содержание и оформление разделов Рабочей программы 

4.1.1.  Для программ, разработанных в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 

1089 (с последующими изменениями) в структуру Рабочей программы  входят: 

 Титульный лист;  

 Пояснительная записка; 

 Требования к уровню подготовки учащихся; 

 Содержание учебного материала (основные блоки, модули); 

 Календарно-тематическое планирование; 

 Учебно-методическое и материально-технического обеспечение.  

4.1.2. Для программ, разработанных в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта начального общего образования утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с последующими изменениями) и 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с последующими изменениями) в структуру 

Рабочей программы  входят: 

 Титульный лист;  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

  Содержание учебного предмета, курса; 

  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

4.1.3. Для программ внеурочной деятельности в структуру Рабочей программы  входят: 

 Титульный лист;  

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

  Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 Тематическое планирование.  

4.2. Титульный лист содержит:  

 полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом,  

 грифы согласования и утверждения, 

 наименование курса, предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом, 

 указание  классов (групп), 

 уровень изучения предмета (курса) (для 5-11х классов), 

 указание фамилии, имени, отчества разработчика(ов) программы (для программ, 

разработанных в соответствии с требованиями федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089), 

 год составления программы (для программ, разработанных в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089), 

 уровень образования (для программ, разработанных в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с 

последующими изменениями) и федерального государственного стандарта основного общего 



образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 

4.3. В пояснительной записке указывается: 

 ссылка на нормативно-правовые и методические документы, в соответствии с которыми 

составлена Рабочая программа; 

 уровень изучения предмета (курса) для 5-11х классов;  

 цели и задачи (главными целями являются те, которые характеризуют ведущие компоненты 

содержания обучения по предмету: знания, способы деятельности, опыт ценностных 

отношений и творческий опыт; цели и задачи должны быть однозначными и 

диагностируемыми); 

 межпредметные  связи, преемственность (обоснование логики структуры программы, место 

предмета в учебном плане); 

 учебная характеристика классов, в которых данная программа будет реализовываться. 

В пояснительной записке могут указываться: 

 используемые технологии, методы и формы работы, обоснование целесообразности их 

использования; 

 особенности организации учебного процесса (классно-урочная, индивидуальные 

занятия, модульная, дистанционная, экстернат и др.). 

4.4.1. Для программ, разработанных в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с 

последующими изменениями), в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся» отражаются требования, соответствующие требованиям, представленным в 

данных стандартах которые могут распределяться по рубрикам «Учащиеся должны 

знать/понимать», «Учащиеся должны уметь».  

4.4.2. Для программ, разработанных в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с последующими изменениями) и 

федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с 

последующими изменениями), раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» 

заменен на раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися учебного 

предмета, курса» в котором описываются результаты обучения по уровням «ученик 

научится» («У ученика будут сформированы») и «ученик получит возможность научиться» 

(«ученик получит возможность для формирования»). 

4.5. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» образует основную часть Рабочей 

программы, в которой раскрывается  содержание разделов  учебного курса, предмета,  

дисциплины (модуля). Если при изучении данного раздела учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля) предусмотрено проведение контрольных, практических, 

лабораторных работ, то в содержании указывают тему и номер каждой контрольной, 

практической или лабораторной работы. 

4.6. В разделе «Тематическое планирование» отражается количество часов, отводимых на 

изучение учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) и отдельных разделов и тем. В 

разделе «Календарно-тематическое планирование» отражается количество часов, 

отводимых на изучение всего учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) и каждой 

отдельной темы; последовательность  изучения разделов, тем; запланированные даты 

проведения уроков на 1 учебный год и даты их фактического проведения (заполняются по 

факту проведения). Календарно-тематическое планирование по решению методического 

совета школы или школьных методических объединений учителей соответствующих 

предметов может быть дополнено иными разделами с учетом специфики преподавания 

предмета. 

4.7. Программы внеурочной деятельности содержат: 

4.7.1. Раздел «Результаты освоения курса внеурочной деятельности» в котором 

описываются планируемые результаты обучения. 



4.7.2. Раздел «Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности» образует основную часть Рабочей программы, в которой 

раскрывается  содержание разделов  курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий и основных видов учебной деятельности.  

4.7.3. В разделе «Тематическое планирование» отражается количество часов, отводимых на 

изучение курса внеурочной деятельности и отдельных разделов и тем. 

 

5. Технология разработки Рабочей программы 

5.1. Рабочая программа разрабатывается педагогами, обеспечивающими преподавание учебного 

курса, предмета, дисциплины (модуля).  

5.2.  В качестве основы для разработки Рабочей программы педагогический работник 

(методическое объединение) вправе выбирать примерную программу и соответствующий 

ей учебно-методический комплект, программу, разработанную автором учебно-

методического комплекта, авторскую программу. 

5.3. Рабочие программы по предметам основных общеобразовательных программ составляются 

на основе образовательной программы МБОУ «СОШ № 25» с учетом уровня изучения 

предмета учащимися данного класса. 

5.4. Рабочие программы по предметам могут быть разработаны на учебный год или ступень 

обучения, с целью обеспечения преемственности в реализации образовательных программ.  

5.5. Содержание выбранной программы сопоставляется с требованиями образовательных 

стандартов и корректируется, если это необходимо. 

5.6. Педагогический работник вправе вносить обоснованные изменения в календарно-

тематическое планирование по Рабочей программе. 

5.7. Каждый следующий год в содержание Рабочей программы могут вноситься изменения. 

 

6. Механизм утверждения Рабочей программы 

6.1. Школьное методическое объединение по предмету проводит процедуру экспертизы 

Рабочих программ. 

6.2. При наличии замечаний Рабочая программа возвращается на доработку. При отсутствии 

замечаний Рабочая программа получает гриф «СОГЛАСОВАНО» на заседании ШМО и 

утверждается приказом директора МБОУ «СОШ № 25». 

6.3. Рабочая программа является приложением к образовательной программе школы. 

6.4. Утвержденные рабочие программы, разработанные в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта начального общего образования утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с 

последующими изменениями) федерального государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с последующими изменениями) в печатном виде хранятся 

у заместителя директора по УВР, курирующего соответствующие предметные области. У 

учителя предметника, работающего по данной программе, хранится Приложение к рабочей 

программе, содержащее титульный лист, пояснительную записку и календарно-

тематическое планирование. Пояснительная записка содержит описание места предмета в 

учебном плане на текущий учебный год и характеристику классов. 

6.5. Утвержденные рабочие программы, разработанные в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с последующими изменениями) хранятся у учителя 

предметника. 

6.6. Копия утвержденной Рабочей программы в электронном виде хранится на сервере школы и 

размещается на официальном сайте школы. 
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