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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе учебного предмета, курса, 

в том числе внеурочной деятельности

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение о рабочей программе учебного предмета, курса, в
том  числе  внеурочной  деятельности разработано  в  соответствии  с
Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации» (ст.47), пунктом 19.5 приказа Минобрнауки России от 6 октября
2009  г.  №373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  стандарта  начального  общего  образования»  (с
изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015
г. №1576), пунктом 18.2.2 приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования  (с  изменениями,  внесёнными
приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577),  пунктом 18.2.2
приказа  Минобрнауки  России  от  17  мая  2012  г.  №413  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от
31 декабря 2015 г. №1578) (далее – ФГОС), Положением о формах получения
образования  и  формах  обучения  в  общеобразовательной  школе  при
Посольстве России в Финляндии (далее – Школе).
1.2.  Положение  определяет  структуру, порядок  разработки  и  утверждения
рабочей  программы  учебного  предмета,  курса  для  очного  и  заочного
отделения  и  рабочей  программы  внеурочной  деятельности  для  очного
отделения.

             «УТВЕРЖДАЮ»

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

______________  А.В.МАСЛОВ
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1.3.  Рабочая  программа  -  это  локальный  документ,  определяющий  объем,
порядок,  содержание  изучения  учебного  предмета,  курса,  в  том  числе
внеурочной  деятельности,  требования  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  общего  образования  обучающимися
(выпускниками)  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами в условиях конкретной школы.
1.4. Рабочая программа как компонент основной образовательной программы
Школы является средством фиксации содержания образования, планируемых
результатов,  системы  оценки  на  уровне  учебных  предметов,
предусмотренных учебным планом Школы.
1.5. Рабочая программа учебного предмета, курса, в том числе внеурочной
деятельности разрабатывается на основе требований к результатам освоения
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  с
учётом программ, включённых в её структуру.
1.6. Рабочая программа выполняет следующие функции:

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в  полном

объеме;
 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом

и повышенном уровнях;
 обеспечивает  преемственность  содержания  образования  по  учебному

предмету;
 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;

 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;

 обеспечивает  достижение  планируемых  результатов  каждым

обучающимся. 
1.7. Рабочая программа составляется на один учебный год. Она может быть
составлена  для  нескольких  классов  по  одному  предмету  и  для  одной
возрастной ступени, индивидуально каждым учителем или группой учителей,
работающих в одном классе или на одном уровне образования.
1.8.  Рабочая  программа  является  обязательным  документом  для
административного  контроля  степени  освоения  содержания  учебного
предмета обучающимися и достижения ими планируемых результатов. 

2. Структура рабочей программы
2.1. Рабочая программа учебного предмета, курса разрабатывается на основе
действующего  федерального  государственного  образовательного  стандарта
(ФГОС),  примерной  и  авторской  рабочей  программы  по  предмету  для
каждого класса или уровня образования с учётом: 

 учебного плана Школы на учебный год; 
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 годового календарного учебного графика Школы на учебный год; 

 объёма и содержания учебного материала для учащихся; 

 требований  ФГОС  к  планируемым  результатам  освоения  учебного

предмета, курса; 
 индивидуальных  особенностей  и  познавательных  интересов

обучающихся; 
 утвержденного  в  Школе  перечня  учебников  для  реализации  рабочей

программы. 
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:

 титульный лист;

 пояснительную записку;

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

 содержание учебного предмета, курса;

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых

на освоение каждой темы.
2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:

 титульный лист;

 пояснительную записку;

 результаты освоения курса внеурочной деятельности;

 содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм

организации и видов деятельности;
 тематическое планирование.

2.3. Структурные элементы рабочей программы учебного предмета, курса

Элементы
рабочей

программы
Содержание элементов рабочей программы

1 2

Титульный лист  полное наименование школы;
 гриф утверждения программы (распоряжением директора 
школы с указанием номера и даты);
 название учебного курса, для изучения которого написана 
программа;
 указание класса(-ов), в котором(-ых) реализуется  
программа;
 фамилия, имя и отчество педагога;
 название города, населенного пункта;
 год разработки программы.
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Пояснительная 
записка

 нормативно-правовое обеспечение программы;
 используемый УМК;
 указывается, в какую образовательную область входит 
данный учебный предмет; 
 кратко формулируются общие цели учебного предмета для 
уровня обучения, конкретизируется цель на учебный год;
 сроки реализации программы;
 указывается недельное и годовое количество часов, если 
есть дополнительные часы по учебному плану на предмет, то 
подробно описывается, как эти часы используются;
 место предмета в междисциплинарной программе;
 приводится используемая в тексте программы система 
условных обозначений.

Планируемые 
результаты

 описание личностных, метапредметных и предметных 
планируемых результатов освоения конкретного учебного 
предмета, курса в соответствии с возрастной периодизацией.

Содержание 
тем учебного 
курса

 перечень и название разделов и тем курса;
 основные изучаемые вопросы.

Тематическое 
планирование

 название раздела и тем курса;
 необходимое количество часов для изучения раздела, темы;
 практические и лабораторные работы, творческие и 
практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 
используемые при обучении;

2.4.  Если в примерной  или авторской программе не указано распределение
часов по разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель
в  рабочей  программе  распределяет  часы  по  разделам  и  темам
самостоятельно,  ориентируясь  на  используемые  учебно-методические
комплексы и индивидуальные особенности обучающихся.
2.5. На усмотрение учителя в рабочую программу учебного предмета, курса,
в  том  числе  внеурочной  деятельности  могут  быть  включены  и  другие
разделы. 
2.6.  Рабочая  программа  служит  основой  для  составления  календарно-
тематического планирования (КТП). Календарно-тематическое планирование
учебного предмета, курса содержит:
       2.6.1. для очного отделения

 раздел, тему…

 номер урока;
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 дату прохождения материала;

 тему урока; темы контрольных, практических, лабораторных работ;

 основные виды учебной деятельности;

 планируемые результаты (обязательно по ФГОС).

(Могут быть включены следующие колонки:

 наглядные пособия;

 элементы обязательного минимума образования;

 применение ИКТ, ЭОР;

 практические работы;

 подготовка к ЕГЭ и ГИА;

 теоретические понятия, номенклатура и другие)

         2.6.2. для заочного отделения
 номер консультации;

 дату прохождения материала;

 тему консультации;

 задания для самостоятельной работы;

 вид контроля. 

2.7.  Если  дата  проведения  учебного  занятия  совпадает  с  праздничным
(выходным) днём, то в КТП на учебный год делается приписка: «Так как даты
проведения учебных занятий совпадают с праздничными (выходными) днями
(дд.мм.,  дд.мм.  и.т.д.),  программа  будет  пройдена  за  …  занятий  за  счёт
интенсификации учебного процесса».

3. Оформление рабочей программы
3.1.  Рабочая  программа должна  быть  оформлена  аккуратно,  выполнена  на
компьютере. Текст набирается в редакторе Word, шрифтом Times New Roman,
кегль 12–14, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине,
поля  со  всех  сторон  1–2  см;  центровка  заголовков  и  абзацы  в  тексте
выполняются  при  помощи  средств  Word,  листы  формата  А4.  Таблицы
вставляются непосредственно в текст.
3.2.  Титульный  лист  считается  первым,  но  не  нумеруется,  как  и  листы
Приложения. 
3.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.
3.4.  Список  литературы  вносится  с  указанием  полных  выходных  данных
(города и названия издательства, года выпуска).
3.5. Допускается рукописные виды деятельности: заполнение дат проведения
уроков, корректировка рабочих программ. 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы
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4.1.  Рабочая  программа  рассматривается  методическим  объединением.
Решение  рекомендовать  рабочую  программу  к  утверждению  отражается  в
протоколе заседания, на титульном листе рабочей программы (вверху слева).
4.2.  Рабочая  программа  рассматривается  и  анализируется  заместителем
директора  по  учебно-воспитательной  работе  на  предмет  соответствия
программы  учебному  плану  школы  и  требованиям  ФГОС,  соответствие
выбора  учебников  и  учебных  пособий  утверждённому  федеральному
перечню учебников. 
На титульном листе рабочей программы (вверху посередине) заместителем
директора по УВР ставится гриф согласования.
4.3.  Ежегодно  после  согласования  (до  01  сентября)  директор  Школы
утверждает рабочую программу распоряжением, ставит гриф утверждения на
титульном листе (вверху справа). 
4.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу
учебного  предмета  (курса)  в течение  учебного  года,  должны  быть
согласованы  с  администрацией  Школы.  На  титульном  листе  делается
соответствующая запись о дате внесения изменений.
4.5. Утвержденные рабочие программы учебных предметов (курсов) учебного
плана  являются  составной  частью  основной  образовательной  программы
школы,  входят  в  обязательную  нормативную  локальную  документацию  и
представляются  органам  управления  образованием,  органам  контроля  и
надзора  в  сфере  образования,  педагогическому  коллективу,  родительской
общественности.
4.6.  Администрация  школы  осуществляет  контроль  реализации  рабочих
программ.
4.7.  Педагоги  обеспечивают  выполнение  рабочей  программы  в  полном
объёме  на  основании  квалификационных  требований  к  должности
«Учитель».

Положение вступает в силу от даты его утверждения.
Срок  действия  документа  –  до  обновления  нормативно-правовой  базы  по
данному направлению.



7


