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Положение 

 о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным 

учебным предметам, дисциплинам, курсам по реализации ФГОС ОО 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ по отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам (далее – Рабочая 

программа) разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 (с 

последующими изменениями и дополнениями) (далее ФГОС НОО); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 

1897 (с последующими изменениями и дополнениями) (далее ФГОС ООО); 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 17 мая 2012 года № 413 (с 

последующими изменениями и дополнениями) (далее ФГОС СОО); 

5. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 (с 

последующими изменениями); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 года №422 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 о т 28 сентября 2020 года «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 
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254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

9. Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности» Министерства образования и науки 

Российской федерации, и департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи от 18 августа  2017 г. No 09-1672; 

10. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

11. Примерные и/или авторские программы по отдельным учебным предметам, 

дисциплинам, курсам; 

11. Основные общеобразовательные программы начального, основного и 

среднего общего образования МОУ «СОШ №15»; 

12. Устав МОУ «СОШ №15» г. Вологды. 

1.2. Рабочая программа является нормативно-правовым документом, 

определяющим организацию образовательного процесса в общеобразовательной 

организации по определённому учебному курсу (дисциплине). Настоящее Положение 

определяет структуру, порядок разработки и утверждения Рабочих программ. Это 

локальный нормативно- управленческий документ образовательной организации, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности по годам обучения 

в рамках одного уровня образования. Он определяет объем, порядок, содержание изучения 

учебного предмета, требования к результатам освоения образовательных программ. 

1.3. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности образовательной организации в рамках реализации основных 

образовательных программ, относятся: программы по учебным предметам; программы 

элективных и факультативных курсов; программы коррекционных курсов; программы 

курсов по выбору; программы внеурочной деятельности. 

1.4. Рабочие программы, как компонент основных образовательных программ 

образовательной организации, являются средством фиксации планируемых результатов, 

содержания образования по учебным предметам, курсам, предусмотренным учебным 

планом школы. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях: обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов обучения (личностных, метапредметных и 

предметных) в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; повышения 

профессионального мастерства педагога. 

1.7. Цель Рабочей программы — реализация содержания основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования в соответствии с 

установленным количеством часов учебного плана, плана внеурочной деятельности 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.8. Задачи Рабочей программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального 
государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета; 

- определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, 
задач и особенностей образовательного процесса образовательной организации и 

контингента обучающихся; 

- выявить уровни достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня образования в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

1.9. Рабочая программа выполняет следующие функции: 
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- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на 

базовом, и углубленном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегрированного подхода в содержании образования; 
- обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программ. 

 

2. Разработка рабочей программы по учебным предметам. 

 

2.1. Рабочие программы по предмету разрабатываются на основании примерных 

программ по учебным предметам или авторских программ, прошедших экспертизу и 

апробацию, ФГОС общего образования, учебного плана образовательной организации, 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.2. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие: Федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования, примерной программе по предмету, утвержденной 

Министерством просвещения РФ; федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях; настоящему Положению. 

2.3. Рабочая     программа     учитывает     материально-техническую 

оснащённость образовательного процесса, психологические особенности обучающихся. 

2.4. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, 

аккуратно, без исправлений, выполнена на бумажном и электронном носителях. 

2.5. Рабочая программа составляется на уровень обучения и является основой для 

создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый 

учебный год. 

2.6. Рабочая программа учебного предмета может быть разработана педагогом 

самостоятельно или в соавторстве с другими учителями, ведущими преподавание по одному 

учебно-методическому комплексу. 

2.7. Рабочая программа имеет титульный лист в соответствии с Приложением  № 

1.         В титульном листе указываются: 

- Наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом); 

- Название предмета (курса); 

- Указание классов, в которых изучается предмет (курс), срок освоения; 

- Ф.И.О. разработчиков рабочей программы; 

- Место (населённый пункт), где расположена образовательная организация, год разработки. 

В верхней части листа ставятся грифы о принятии педагогическим советом (с 

указанием даты проведения и номера протокола) и утверждении руководителем 

образовательной организации (с указанием даты и номера приказа руководителя 

образовательной организации). 

2.8. Структура рабочей программы. Рабочая программа должна содержать 

следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой  темы. 

                       Дополнительно по адаптированным общеобразовательным программам: 

- особенности реализации рабочей программы учебного предмета; 

- коррекционно-развивающий характер обучения; 

- корректировка учебного времени на отдельные виды работ,
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 проектирование   индивидуальных образовательных задач; 

- использование приёмов коррекционной педагогики на уроках; 

- определение характерных для учебного курса форм организации деятельности с 

учетом  особенностей обучающихся. 

Дополнительно по программам индивидуального обучения: 

- составление календарно-тематического планирования с учетом количества 

аудиторных и   внеаудиторных часов. 
                  2.9. Согласно программе воспитания в рабочих учебных программах по предмету 

перечисляются целевые приоритеты по уровням образования (в тематическом планировании). В 

тематическом планировании необходимо указать воспитательный потенциал урока при 

изучении конкретных разделов учебного предмета с учетом содержания модуля «Школьный 

урок» рабочей программы воспитания общеобразовательной организации. Раздел 3 рабочей 

программы учебного предмета (учебного курса) «Тематическое планирование, в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы», оформляется в виде таблицы в соответствии с Приложением  № 2. 

 

3. Разработка программ внеурочной деятельности 

 

3.1. Программы внеурочной деятельности (далее - Программы) должны 
способствовать достижению планируемых результатов освоения образовательных программ 

общего образования. Программы внеурочной деятельности составляются в рамках одного из 
направлений развития личности обучающегося: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное. 

3.2. Содержание программы формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации деятельности, отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, 
творческие объединения, секции, клубы и т.д. 

3.3. Программа разрабатывается на основе требований к результатам освоения 

образовательной программы общего образования и программы формирования универсальных 

учебных действий, подпрограмм содержательной части образовательной программы, Плана 

внеурочной деятельности образовательной организации, действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

3.4. Программа учитывает материально-техническую оснащённость 
образовательного  процесса, психологические особенности обучающихся. 

3.5. Структура рабочей программы является формой представления курса как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 
материала, и включает в себя следующие элементы:  

1) титульный лист;  

2) пояснительную записку;  

3)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

4) тематическое планирование.  

3.6. Титульный лист - структурный элемент программы (Приложение 1), который 

содержит:  

1) название организации, осуществляющей образовательную деятельность, согласно Уставу 

учреждения;  

2) грифы принятия и утверждения рабочей программы;  

3) название курса внеурочной деятельности, с указанием класса, для которого создана 

программа; 

4) направление; 
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5) учебный год;  

6) фамилию, имя, отчество учителя (группы учителей), составителя (составителей) рабочей 

программы.  

3.7. Пояснительная записка содержит: 

1) Цель и задачи программы.  

Цель — предполагаемый результат образовательного процесса, к которому надо стремиться. 

При характеристике цели следует избегать общих, абстрактных формулировок типа 

«всестороннее развитие личности», «создание возможностей для творческого развития детей», 

«удовлетворение образовательных потребностей» и т.д. Такие формулировки не отражают 

специфики конкретной программы и могут быть применены к любой программе. 

Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее основную направленность. 

Конкретизация цели осуществляется через определение задач, показывающих, что нужно 

сделать, чтобы достичь цели.  

Задачи могут быть: 

 обучающие - развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, развитие 

мотивации к определенному виду деятельности и т.д.; 

 воспитательные - формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.д.; 

 развивающие - развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности и т.д.; формирование потребности в самопознании, саморазвитии. 

Формулирование задач также не должно быть абстрактным, они должны быть соотнесены с 

прогнозируемыми результатами. 

2) Отличительные особенности программы: 

 базовые теоретические идеи; ключевые понятия; 

 этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь. 

3) Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа: 

 возраст детей и их психологические особенности; 

 особенности набора детей (свободный, по конкурсу и др.); 

 режим занятий: общее число часов в год; число часов и занятий в  неделю; периодичность 

занятий. 

 прогнозируемые результаты, включающие личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

3.8. Содержание курса внеурочной деятельности – это краткое описание разделов и 

тем внутри разделов с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности. Изложение ведется в именительном падеже. Необходимо учесть соответствие 

содержания программы её цели и задачам и преемственность с теми обязательными 

предметами основной образовательной программы, предметную линию которых она 

продолжает. 

3.9. Тематическое планирование  

Тематическое планирование  составляется в виде таблицы, которая отражает общее название 

раздела, количество часов, выделяемых на его изучение; далее прописываются темы раздела, 

дата проведения. В случае если тема изучается не один урок, также указывается количество 

часов. (Приложение №3). 

 

4. Порядок утверждения рабочих программ по предмету и 

программ внеурочной деятельности. 

 

4.1. Рабочие программы по предмету, внеурочной деятельности, принимаются 

педагогическим советом школы и утверждаются приказом директора школы. 

4.2. Процедура принятия и утверждения должна пройти до начала работы по 
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Программе. 

4.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочие программы по 

предмету, внеурочной деятельности, коррекционно-развивающих курсов в течение учебного 

года, должны быть согласованы в рабочем порядке с заместителем директора, курирующим 

деятельность данного педагога. 

4.4. Директор школы вправе провести экспертизу Рабочих программ 

непосредственно в школе или с привлечением внешних экспертов на соответствие 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, государственных 

образовательных стандартов, примерным основным образовательным программам всех 

уровней, авторским программам, прошедшим экспертизу и апробацию; федеральному 

перечню учебников; Положению о Рабочей программе учебного предмета, курса, модуля. 
 

5. Контроль за реализацией рабочих программ. 

 

5.1. Контроль за реализацией рабочих программ по предмету и программ 

внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с планом внутришкольного 

контроля. 

5.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (по уровням 

образования) осуществляет систематический контроль выполнения Рабочих программ, их 

практической части, соответствием записей в журнале содержанию Рабочих программ по 

итогам каждого учебного периода, а также несет ответственность за качество изменений, 

вносимых в рабочие программы педагогов. 

5.3. Итоги проверки выполнения Рабочих программ подводятся на 

Педагогическом совете. 
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Приложение №1 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени 

дважды Героя Советского Союза А.Ф. Клубова» 
 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО учителей 

_______________ 

протокол №_____  от ______ 

руководитель ШМО  

___________ /_____________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании МС школы 

протокол № _______  

от _____________ 

 

руководитель МС  

__________ Л.В. Широкова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

школы 

протокол № ___ от __________ 

приказ № ___ от ________ 

 

директор школы 

____________О.В.Кузякина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по (учебный предмет) 
 

Классы  

Срок освоения 
 

Составители:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда, _______  год



8  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени 

дважды Героя Советского Союза А.Ф. Клубова» 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МС школы 

протокол № _______  

от _____________ 

 

руководитель МС  

__________ Л.В. Широкова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

МОУ «СОШ № 15» 

«_»_________ 20___г. 

 

___________ Е.Г.Фисюк 

 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического совета 

протокол № ___  

от «__»___________20__ г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ №___  

от «_» ___________20___ г. 

Директор школы 

___________ О.В. Кузякина 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

 

 
Название программы 

Класс 

   

Направление ___________________                    

 

Составитель   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда, ______  год 
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Приложение №2 

 

№

п/п 

Тема раздела (или тема 

раздела и темы уроков) 

Реализации воспитательного 

потенциала урока (виды и 

формы деятельности) 

Количество 

часов 

    

…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

0 
 

Приложение № 3 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия 

1 Вводное занятие 1  

    

 

 

 


