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Принято  

решением педагогического совета  

23.05.2016 г., протокол № 5 

 

Утверждено  

приказом по МБОУ Вишневская ООШ  

от 23.05.2016 г. № 23а 

 

                                                              ПОЛОЖЕНИЕ  

 о рабочих  программах   учебных  курсов, предметов, дисциплин (модулей),  групповых 

занятий, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1015),  

-Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального общего образования 

(приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373  в редакции 

приказов  от 26 ноября 2010 года №1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18  декабря 2012г. № 

1060, от 29 декабря 2014г. №1643, от 18 мая 2015г. №507, от  31 декабря 2015г. №1576),  

-Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования 

(приказ  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897  в редакции приказов   

от 29 декабря 2014г. №1644, от 31 декабря 2015г.№1577);   

 -примерными основными образовательными программами  начального общего и основного 

общего образования (одобрены Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

 -Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (приказ    

Министерства  образования   РФ от 05 марта 2004 г.  №1089 в редакции приказа от 31.01.2012г.); 

-письмом  Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки РФ от 7 июля 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана»; 

1.2. Рабочая программа учебного   курса, предмета, дисциплины (модуля),  групповых занятий, 

элективных курсов, курсов внеурочной деятельности  (далее – Рабочая программа) - нормативный 

документ, определяющий для  конкретного  класса (группы) планируемые результаты освоения в 

соответствии с  ФГОС НОО и ООО, требования к уровню подготовки обучающихся в соответствии с 

ФКГОС ООО, содержание и  объем учебного материала, последовательность изучения тем и 

количество часов на их изучение, материально-технические  условия  реализации   программы  

(последнее - для программ по ФКГОС) 

1.3. Цель Рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине. 

       Задачи Рабочей  программы: 

 дать представление о практической реализации Федерального  государственного 

образовательного стандарта (ФГОС), Федерального  компонента государственного образовательного 

стандарта (ФКГОС)  при изучении конкретного предмета (курса);  

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины, курса.  

1.4. Функции Рабочей программы: 

 нормативная - является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;  

 определения содержания образования - фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению обучающимися (планируемые результаты, требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности;  

 процессуальная - определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения. 

 1.4.  К Рабочим программам, разрабатываемым по данному Положению,   относятся: 

- программы по учебным курсам,  предметам, дисциплинам (модулям); 

- программы элективных курсов; 
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- программы групповых занятий; 

- программы  курсов внеурочной деятельности. 

1.5. Рабочие программы разрабатываются  на основе  требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ Вишневская ООШ соответствующего уровня  с учётом 

программ, включённых в их структуру, с целью реализации  ФГОС или ФКГОС. 

При разработке  программы  педагог  может  использовать: 

    -примерные программы по отдельным учебным предметам общего образования и авторские 

программы к учебникам, системам  учебников, завершённым предметным линиям учебников, 

входящим в федеральный перечень рекомендованных Министерством образования и науки  РФ к 

использованию в образовательном процессе; 

 -примерные программы по отдельным учебным предметам общего образования  и материалы 

авторского учебно-методического комплекса (тематическое планирование, методические  

рекомендации и т.д.)  при отсутствии соответствующих авторских программ к учебникам, 

включённым   в федеральный  перечень; 

  -материалы  и рекомендации  Департамента  образования  и науки Брянской  области,  

БИПКРО, материалы  и  спецификацию  КИМ   для проведения  государственной итоговой  

аттестации, авторские  программы  учебных  курсов,  предметов, дисциплин (модулей)  элективных  

курсов, групповых  занятий, курсов внеурочной деятельности, при  реализации краеведческих 

модулей в рамках предметов обязательной части   и  части   учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

1.6. Примерные (типовые) учебные программы, разработанные на федеральном уровне, 

авторские   программы   учебных  курсов,  предметов, дисциплин (модулей),  элективных  курсов, 

групповых  занятий, курсов внеурочной деятельности    могут использоваться в качестве Рабочих 

программ на основании решения  педагогического совета МБОУ Вишневская ООШ (основание – 

письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 28 октября 2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»).   

1.7. Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы (её модулей), должно 

соответствовать  учебному плану ОУ на учебный год  или плану внеурочной деятельности.   

1.8. Наименование предмета, курса,  указанное в Рабочей программе, должно соответствовать 

названию в учебном плане  и в расписании учебных занятий, в плане внеурочной деятельности  и в 

расписании  внеурочных занятий. 

1.9. Рабочая программа составляется  педагогом  по определенному учебному курсу, предмету, 

дисциплине (модулю),   для групповых занятий, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности  

на срок реализации основной образовательной программы МБОУ Вишневская ООШ 

соответствующего уровня образования. Изменения могут вноситься в тематическое планирование  

Рабочей программы  с  учётом календарного учебного графика и расписания учебных занятий 

(занятий внеурочной деятельности) на   учебный год. Рабочая программа с учётом внесённых в неё 

изменений утверждается приказом по учреждению не позже  1 сентября  текущего календарного 

года. 

 

2. Требования к структуре  Рабочих  программ учебных  курсов, предметов, дисциплин 

(модулей),  групповых занятий, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности  

общеобразовательного учреждения  

 

     На основании требований ФГОС НОО (п.19.5) и  ФГОС ООО (п.18.2.2.) к структуре рабочих 

программ, с учётом структуры примерных рабочих программ по предметам ФБУП (письмо  

Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 7 

июля 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»), на основании решения педагогического совета МБОУ Вишневская ООШ от 

23.05.2016г. (протокол № 5)  структура  Рабочей  программы учебных  курсов, предметов, дисциплин 

(модулей),  групповых занятий, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности  МБОУ 

Вишневская ООШ  состоит из следующих основных компонентов: 

 

1. титульный лист; 

2. пояснительная записка; 
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3. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (по ФГОС)  или  требования к  

    уровню подготовки обучающихся (по ФКГОС);      

4. содержание учебного предмета, курса;  

5. тематическое планирование; 

6. перечень учебного и компьютерного оборудования   для   оснащения   учебного  

    процесса (по ФКГОС)  

3. Требования  к  содержанию  структурных  компонентов  Рабочих программ   

   3.1. Титульный лист - структурный элемент программы,  содержащий:  

- гриф рассмотрения, согласования и утверждения программы (изменений в программу) (с 

обязательным  указанием даты и номера приказа руководителя ОУ); 

- название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);  

- класс (параллель), в котором изучается учебный курс, учебный год; 

- Ф.И.О. педагога,   реализующего учебный  курс, предмет, дисциплину  (модуль) в учебном году 

                            Образец  оформления  титульного листа 
                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                                   ВИШНЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

   Рассмотрено   

на  заседании ШМО 

(__дата___), протокол №__ 

______________________ 

Согласовано 

Зам. по УВР 

__________/Ф.И.О./   

_________________201__г.  

     Утверждено  

приказом по МБОУ Вишневская 

ООШ  от _____201__ г. №______ 

 

 

Рабочая программа 

  по ___________________ 

для  ____ класса  

на 20____/20____ учебный год 

                                                 Педагог (учитель):__________________  (Ф.И.О. полностью) 

 

 3.2.  Пояснительная записка - структурный элемент программы,  которой  даётся  указание  на  

принадлежность  Рабочей программы  основной образовательной программе  учреждения 

соответствующего уровня образования, на особенности  реализации программы в конкретном 

учебном году с учётом особенностей  календарного учебного  графика и расписания учебных 

занятий (внеурочных занятий). Для программ по ФГОС в пояснительной записке делается ссылка 

на примерную и (или) авторскую программу, учебник, на основании которых они разработаны и 

реализуются, а также  на  перечень учебников и учебных   пособий   на конкретный учебный год, в 

котором указаны  учебно-методические  пособия, экранно-звуковые электронные (цифровые) 

образовательные и  интернет – ресурсы, которыми  обеспечен образовательный процесс. 

         Пояснительная записка  Рабочей программы по ФКГОС содержит перечень нормативных 

документов федерального, регионального, школьного уровня, примерных (типовых)  и  авторских  

программ, в ней указываются  конкретизированные цели и задачи обучения и   особенности  

реализации программы в конкретном учебном году с учётом особенностей  календарного учебного  

графика и расписания учебных занятий (внеурочных занятий) (место в учебном плане). 

     Образец    записи об особенностях реализации программы в конкретном учебном году 

 На изучение _______(предмет, класс) в  учебном  плане   отводится   ___ часов, (___ часов   в  неделю, 

____ учебных  недель). Изучить  содержание  Рабочей  программы  планируется  за  ___ часов, так 

как  в соответствии с  расписанием  __  уроков совпадает  с  праздничными датами (_______).   

       Корректировка  Рабочей  программы  проведена  за  счёт  объединения  изучаемых  тем и (или) 

сокращения  часов  на  повторение, обобщение  и  систематизацию  знаний, что  отражено   в  

тематическом планировании.  

    В  связи  с  возможными  изменениями  количества  часов  на  освоение  рабочей  программы  

(отдых  класса  в  санатории,  где  расписание  уроков    включает  не все  предметы  учебного  

плана;  карантин  по  инфекционным  заболеваниям,  приостановка занятий  из-за  неблагоприятных  

природных  факторов  или по  техническим причинам)  в  данном  разделе  программы  

предусмотрена   запись  для   внесения  соответствующих  пояснений  

На_______________за_________часов,т.к.______________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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3.3. Планируемые результаты и требования к уровню подготовки 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (по ФГОС) фиксируются  в  

разделе «Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного   учебного 

предмета, курса»;  для курсов внеурочной деятельности  указываются только планируемые  

личностные и метапредметные результаты. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся (по ФКГОС)  фиксируются  в  разделе   

«Требования к уровню подготовки обучающихся (знать/понимать; уметь; использовать 

приобретённые  знания и умения  в  практической  деятельности и повседневной жизни)».  Также  

по  решению педагога в  данном разделе  могут  быть зафиксированы   общеучебные   умения, 

навыки   и способы   деятельности  обучающихся конкретного класса, которые формируются 

(развиваются, совершенствуются) на уроках по данному предмету.  

3.4. Содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) - структурный 

элемент программы, включающий краткое описание содержания каждой темы (раздела).  

При описании содержания тем (разделов) рабочей программы рекомендуется следующая 

последовательность изложения: 

 название темы (раздела);  

 содержание учебной темы (раздела). 

     По усмотрению педагога    в программу может быть включён «Тематический (учебно-

тематический)    план», который выполняет функцию связующего звена компонентов  «Содержание 

программы учебного предмета, курса» и «Тематическое  планирование». 

      Форма  тематического (учебно-тематического) плана определяется педагогом 

самостоятельно  с  учётом  специфики  предмета (необходимость  организации практической, 

проектной, исследовательской  деятельности обучающихся, проведения контрольных и 

комплексных работ и  т.д.) 

 3.5. Тематическое планирование оформляется в виде таблицы  и содержит обязательные 

разделы: 

- указание на количество часов, отводимое на изучение предмета, курса   в  соответствии с  

учебным  планом, планом внеурочной деятельности  (№ урока, занятия)*;   

-даты  проведения  уроков (занятий) в течение всего  учебного   года  в соответствии с  

календарным  учебным графиком и расписанием  уроков, внеурочной деятельности («Дата 

проведения урока. По плану»)*; в случае  объединения  тем   при  совпадении уроков  с  

праздничными датами   данная  корректировка в  планировании отражается  путём  объединения  

строк или  при помощи  фигурной  скобки в столбце «Дата проведения урока. По плану».    Раздел 

«Дата проведения урока. Фактически» заполняется по мере необходимости (в случае  изменения  

запланированных  дат проведения уроков);     

-название  темы (раздела) в соответствии с  заявленным содержанием учебного предмета, курса  

с указанием количества часов*, отводимых на её освоение; 

-темы уроков (занятий), конкретизирующие изучаемый  учебный материал темы (раздела) в 

соответствии с заявленным  содержанием учебного предмета, курса. 

__________________________________________________________________________________ 

* С учётом особенностей  содержания, форм и видов деятельности  не  все  программы  

курсов  внеурочной  деятельности  должны  содержать указание на  количество  часов, отводимое 

на освоение темы, конкретную дату проведения занятия. 

 

    По  усмотрению   педагога   тематическое  планирование  может  содержать  раздел 

«Примечание», в котором   могут  быть   указаны   основные  способы, формы, приёмы работы  по  

изучению  учебного материала, отработке практических  умений, способов действий, 

формированию универсальных учебных действий и т.д.,  могут определяться   формы контроля в 

соответствии с локальным актом  «Положение   о  текущем контроле успеваемости и  

промежуточной  аттестации учащихся МБОУ Вишневская ООШ». В разделе тематического 

планирование «Примечание» педагогам  рекомендуется указывать   интеграцию  в  изучаемый  

материал  краеведческих курсов (например, комплексный краеведческий курс «Брянский край»), 

предметов, курсов, которые не включены  как  самостоятельные предметы в учебный план 

(например, курс ОДНКНР, ОБЖ).  Раздел «Примечание»  может  оставаться незаполненным 

(частично заполненным) на момент утверждения изменений в Рабочую программу  и  может  

заполняться педагогом по мере необходимости   только  в  распечатанной  программе  в  течение 
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учебного года;  внесение изменений в электронную  форму  программы, размещённую на  сайте  

МБОУ Вишневская ООШ, не  предусматривается.   

Также  педагог  вправе  включить в тематическое планирование  другие  разделы (помимо 

обязательных), если это  предусмотрено  и  обосновано  используемыми технологиями, 

методической системой   и т.д. (например, «Используемое оборудование», «Домашние задания», 

«Дифференцированная работа»).   

Форма  тематического планирования   

 

Обязательные  разделы  

тематического планирования 

Раздел  тематического планирования, заполняемый  

по усмотрению педагога 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

(занятия) 

 Тема урока 

(занятия) 

 

Примечание 

По 

плану 

Факти-

чески 

 Наименование раздела (количество часов) 

     

      3.6. Раздел  Рабочих  программ «Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение преподавания…» оформляется  только для программ по ФКГОС в  соответствии с  

письмом  Рособразования от 01.04.2005 N 03-417 "О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений".     Данные   разделы  могут  быть 

оформлены  как в  виде  таблицы  в соответствии с указанным  документом, так и в виде  

произвольного перечня, но  при  этом  содержать следующие структурные  элементы: 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2.Печатные  пособия  

3.Экранно-звуковые пособия, электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

4.Технические  средства обучения, практическое оборудование 

5.Игры, игрушки (с учётом специфики предмета) 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экземпляр на класс); 

К - полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (1 экземпляр на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 - 6 человек). 

4. Порядок разработки рабочих  программ по предметам федерального компонента, 

включающим краеведческие модули  (ФКГОС) 

     При разработке рабочих  программ по предметам федерального компонента, включающим 

краеведческие модули, обязательно вносятся  дополнения  в  следующие разделы  Рабочих 

программ:  

1. Пояснительная   записка - дополняется перечень нормативных документов и методических 

материалов (при наличии таких),  конкретизируются цели и задачи рабочей программы; 

указывается количество часов, отведённое  на  изучение краеведческого модуля, указывается его 

наименование. 

2.  Требования к уровню подготовки обучающихся - вносятся изменения по усмотрению 

педагога, если изучение  краеведческого модуля  расширяет  требования к знаниям, умениям, 

способам деятельности обучающихся в сравнении с определёнными  ФКГОС.     

3. Содержание программы с  учебно-тематическим  планом - дополняется  содержание  учебного 

предмета  содержанием краеведческого модуля по  схеме, выбранной   педагогом.   
4. Тематическое планирование - порядок изучения краеведческого модуля  в составе рабочей 

программы  определяется педагогом самостоятельно: 

 -  в случае  изучения  краеведческого модуля в  составе  рабочей программы как целостного 

блока,   в  тематическое  планирование  вносится  подзаголовок, содержащий название модуля и 

количество часов, выделенных на его изучение;  в  таком случае   первая  и последняя   тема   

уроков  по изучению   краеведческого модуля должны быть  сформулированы так,  чтобы  не только 
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в Рабочей программе, но и в  классном  журнале  чётко  выделялись   уроки, на которых изучался  

региональный  компонент учебного плана; 

 - в  случае  интеграции содержания  краеведческого модуля и  содержания  учебного предмета  

федерального компонента перед  темой  каждого урока по краеведческому модулю   используется  

аббревиатура  РК (региональный компонент)  в  рабочей  программе  в  разделе  тематического 

планирования «Тема урока» и при записи тем уроков в классном журнале.    

5. Перечень учебного и компьютерного оборудования   для   оснащения   учебного      процесса - 

данный раздел дополняется учебниками, учебными пособиями, электронными  образовательными 

ресурсами и т.д. по  краеведческому модулю в соответствии с установленными ОУ требованиями. 

5. Рассмотрение, согласование, утверждение  изменений в  рабочую  программу 

5.1.  Рассмотрение, согласование, утверждение изменений  в рабочую  программу  

осуществляется следующим образом: 

- первый этап – 15-29 августа – изменения  в  Рабочей  программе  рассматриваются на заседании 

методического объединения  (результаты рассмотрения заносятся в протокол) и согласовываются с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе; 

-второй этап – 30-31 августа – Рабочая программа с учётом изменений рассматривается и  

утверждается   приказом  руководителя  ОУ как  составная часть  основной  образовательной 

программы соответствующего уровня образования; 

-третий этап  - до 15 января – корректирование и согласование  (в случае необходимости) 

тематического планирования на  II полугодие.  

5.2. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данный предмет. 

В случае  необходимости   существенной корректировки  рабочих программ руководитель ОУ 

издаёт приказ  о  внесении   изменений в  Рабочие  программы. 

6. Порядок учёта, предъявления,  использования и  хранения  Рабочих  программ 

6.1. Перечень  Рабочих программ  является  составной  частью основных  образовательных 

программ начального, основного образования   и   оформляется для каждой  ступени обучения на 

срок реализации основных образовательных программ  по следующей форме:  

 

№ Класс Наименование рабочей  программы*  Количество часов 

 

Ф.И.О. педагога 

(учителя) 

     

* Последовательность рабочих программ в перечне  определяется в соответствии с  учебным 

планом  МБОУ Вишневская ООШ 

     Изменения  в  перечень вносятся  приказом по учреждению в случае  изменений  в учебном 

плане или в плане внеурочной деятельности. 

6.2. Рабочие  программы учебных   курсов, предметов, дисциплин  (модулей),  групповых 

занятий, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности  являются приложением к Основным  

образовательным  программам  соответствующего уровня  образования. 

6.3. Рабочая  программа  после  утверждения  предъявляется  педагогом  администрации  в 

электронном виде  для её дальнейшего размещения на сайте учреждения и использования  в  

организации и планировании образовательного процесса. 

6.4. Рабочие  программы  педагога   в  соответствии с  Перечнем   Рабочих программ на учебный 

год и нагрузкой педагога  на  бумажном  носителе  хранятся в  предметном кабинете (классной 

комнате) и должны быть доступны  проверяющим и надзирающим службам,  администрации 

школы, родителям (законным представителям) обучающихся, педагогическим работникам, 

замещающим отсутствующего педагога.  

6.5.Рабочие  программы  при размещении на  сайте  учреждения сопровождаются аннотацией. 

6.6.Рабочие программы в  электронном  виде   хранятся в  образовательном  учреждении 3 года.  

 


