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ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей программе по учебному предмету, курсу, курсов внеурочной деятельности  

 

1.Общие положения.  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 

года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» и 

регламентирует порядок разработки и реализации учебных программ по 

предмету, курсу, курсов внеурочной деятельности в муниципальном 

казённом общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа села Благословенное имени Героя Советского 

Союза Георгия Дорофеевича Лопатина» (далее - школа). 

1.2. Рабочая программа обязательный компонент содержательного раздела 

основной общеобразовательной программы (далее - ООП).  

1.3. Цель программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по учебному предмету, курсу, 

курсам внеурочной деятельности.   

Задачи программы -   

- дать представление о практической реализации компонентов федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

учебного предмета, курса, курсов внеурочной деятельности;  

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного 

предмета, курса, курсов внеурочной деятельности с учетом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса школы; 

- повышение качества образования; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечение достижения обучающимися результатов; 

- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного общего образования.  

2. Технология разработки программ.  

2.1. Программа составляется педагогом или коллективом педагогов по 

определенному учебному предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности 

на весь период обучения. Основой, для разработки программ учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности являются требования 

ФГОС к результатам.  

3. Структура учебной программы по предмету, курсу.  
3.1. Основными элементами программы являются: 



1. титульный лист (Приложение 1);  

2. пояснительная записка;  

3. планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса, курсов внеурочной деятельности  

4. содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности;  

3. календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

3.2. Авторские программы учебных предметов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерной основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования, также 

могут рассматриваться, как рабочие программы учебных предметов. Решение 

об использовании их в образовательном процессе и в структуре ООП 

принимается на заседании педагогического совета.    

4. Структура программы по курсу внеурочной деятельности: 

Основными элементами программы являются: 

1. титульный лист (Приложение 2);  

2. пояснительная записка;  

3. личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности;  

4. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности;  

3. календарно-тематическое планирование.   

5. Оформление программ учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности. 
5.1. Программа должна быть напечатана на одной или двух сторонах 

стандартного листа (А 4).  

5.2. При оформлении должны учитываться следующие требования:  

- шрифт — Times New Roman, 12 или 14 пт; язык — русский.  

6. Утверждение программ учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности.  

6.1. Программы и изменения, вносимые, в программы утверждаются, до 

начала учебного года приказом директора школы на весь период обучения.   

6.2. Для утверждения программы необходимо пройти следующие процедуры:  

- допускается проведение экспертизы программы с привлечением внешних 

экспертов; 

- рассмотрение программы на заседании ШМО, согласование программы с 

заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе, 

рассмотрение программы директором школы и утверждение программы 

приказом директора школы.  

5.3. Корректировки, вносимые педагогом в программу в течение учебного 

года, согласовываются с заместителем директора школы по УВР за 

подписью. 

7. Контроль реализации программ  



7.1. Контроль реализации программ осуществляет заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной работе, заместитель директора школы по 

воспитательной работе.  

7.2. С целью контроля и исполнения учебных программ по предмету, курсу, 

курсам внеурочной деятельности педагоги составляю календарно-

тематическое планирование по предмету, курсу, курсам внеурочной 

деятельности, в которых расставляют даты до конца учебного года 

(Приложение 3). Календарно-тематическое планирование составляется 

ежегодно.  

7.3. Календарно-тематическое планирование учебных предметов, курсов, 

согласуют с директором школы или с заместителем директора школы по 

учебно-воспитательной работе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Титульный лист 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа села Благословенное 

имени Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина» 

 

 

 

 

                                                                                                       УТВЕРЖДЕНА                                                                   

Приказ  № ______ 

от «___»_________ 20____ г.  

 

 

 

 

Рабочая программа 

Русский язык 

5-9 классы 

 

 

Приложение № 2 
 

Титульный лист 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа села Благословенное 

имени Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина» 

 

 

 

 

                                                                                                       УТВЕРЖДЕНА                                                                   

Приказ  № ______ 

от «___»_________ 20____ г.  

 

 

 

 

Рабочая программа 

Курса внеурочной деятельности  



(указывается направление) 

(указывается название) 

5-9 классы 

 

 

Приложение № 3 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тема урока дата по плану примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


