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на заседании педагогического  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

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

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении 

Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями),  

- Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями), 

- основной образовательной программой начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования, 

- письмом Минобрнауки России «О рабочих программах учебных 

предметов» № 08-1786 от 28.10.2015 г., 

- Уставом МАОУ «Гимназия №1» г.Брянска (далее – Гимназия). 

1.2. К рабочим программам, которые в совокупности определяют 

содержание деятельности общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации образовательной программы, относятся: 

• программы по учебным предметам, курсам;  

• программы курсов внеурочной деятельности.  

1.3. Рабочая программа (далее Программа) как компонент основной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения является 

средством фиксации содержания образования на уровне учебных предметов, 

учебных курсов, курсов внеурочной деятельности, предусмотренных учебным 

планом Гимназии. 

1.4. Цель Программы - создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определённому учебному предмету 

(предметной области). Программы отдельных учебных предметов должны 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ОУ соответствующего уровня образования. 

1.5. Задачи Программы: 
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- сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета, курса; 

- определить содержание, объём, порядок изучения учебных тем с учетом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса ОУ и контингента 

обучающихся. 

1.6. Программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном 

объёме; 

-определяет содержание образования по учебному предмету, курсу на 

базовом и повышенном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному 

предмету, курсу; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;  

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым 

обучающимся. 

 

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Разработка Программ относится к компетенции общеобразовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Программы по учебным предметам, курсам могут быть составлены на 

уровень обучения или на учебный год.  

2.3. Проектирование содержания образования на уровне отдельного 

учебного предмета/ курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением дисциплины (образовательной области). 

2.4. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения. 

 2.5. При составлении, принятии и утверждении Программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

- авторской программе; 

- основной образовательной программе ОУ соответствующего уровня 

образования; 

-  учебно-методическому комплекту (учебникам). 

2.6. 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.  

2.7. Программа является основой для создания учителем тематического 

планирования на каждый учебный год. 
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2.8. Если в авторской программе не указано распределение часов по 

разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в Рабочей 

программе по предмету (курсу) распределяет часы по разделам и темам 

самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические 

комплекты и индивидуальные особенности учащихся. 

2.9. Программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного предмета 

учащимися и достижения ими планируемых результатов на базовом и 

повышенном уровнях. 

2.10.  Учитель несет ответственность за реализацию Программы в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком Гимназии. В 

случае невыполнения рабочей программы (из-за болезни учителя, отмены 

учебных занятий, по приказу директора, осуществления другой педагогической 

деятельности) учитель проводит коррекцию рабочей программы.   

 

3. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

3.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте, 

согласно требованиям к оформлению рабочей программы (Приложения №1,2). 

Не допускается вставлять в Программу сканированные материалы.  

3.2. Рабочие   программы   учебных   предметов, курсов   должны содержать 

обязательные элементы: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ КУРСОВ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Программы курсов внеурочной деятельности, дополнительного образования 

школьников должны быть разработаны образовательным учреждением 

самостоятельно.   

4.2. Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников 

определённой возрастной группы. Так, в гимназии могут реализовываться 

программы, ориентированные на младших школьников (1-4 классы), младших 

подростков (5-6 классы) и старших подростков (7-9 классы).   

4.3. В определении содержания программ Гимназия руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 

учащихся и их родителей. 

4.4. В программе описывается содержание деятельности школьников, суть и 

направленность планируемых дел и мероприятий. Из описания должно быть 
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видно, на достижение какого уровня результатов направлены эти дела и 

мероприятия. 

4.5. Если программа предполагает организацию нескольких видов деятельности 

школьников (комплексные, тематические программы внеурочной деятельной), 

то в содержании должны быть разделы или модули, представляющие тот или 

иной вид деятельности. При необходимости тот или иной раздел или модуль 

также может быть подразделен на смысловые части. 

4.6. Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в 

свободных объединениях школьников как одновозрастной, так и 

разновозрастной группы. 

 

5. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КУРСОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, дополнительного 

образования должны содержать: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

 

6. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Разработка и утверждение Рабочей программы по учебному предмету, 

учебному курсу,  курсу внеурочной деятельности, дополнительного образования 

относится к компетенции Гимназии и реализуется ей самостоятельно. 

6.2. Рабочая программа учебного предмета, курса согласуется с заместителем 

директора, утверждается приказом директором Гимназии  в срок до 1 сентября 

текущего года. 

6.3. Директор Гимназии вправе провести экспертизу Рабочих программ 

непосредственно в ОУ или с привлечением внешних экспертов на соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

авторской программе, федеральному перечню учебников, положению о 

разработке Рабочих программ. 

6.4. При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, 

директор Гимназии накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока. 

6.5. Все изменения, дополнения, вносимые учителем в программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР. Не 

допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения 

тематического раздела из программы.   

6.6. Утвержденные Рабочие программы являются составной частью основной 

образовательной программы, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию образовательного учреждения. 
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6.7. Администрация Гимназии осуществляет контроль реализации Рабочих 

программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 
 

Приложение №1 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №1» г. Брянска 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

_______________ 

 

 «___» _________ 201__ года 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска 

_______________А.М. Кравченко 

 

Приказ №_____ от 
« ____» __________ 201__ года 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по _______________ 

для  ______ класса 

на _________ учебный год 

учителя (ей)  ______________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 
г. Брянск 

201____  год 
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Образец составления пояснительной записки к рабочей программе  
 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

  2. Основная образовательная программа соответствующего уровня образования 

(начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование), 

утверждённого приказом директора  МАОУ «Гимназия №1» № __   от ______. 

           3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1»  Брянска на _______ учебный год. 

           4. Авторской программы ________ (если есть); 

           5. Федеральный перечень учебников на ________ учебный год. 

 

В соответствии с учебным планом в ____ классе на учебный предмет 

«_________________» отводится ___часов  (из расчета ____ ч. в неделю). 

 

В пояснительной записке учитель при необходимости поясняет следующее: 

 

1. Введение дополнительных часов и их планирование. 

2. Изменение в порядке прохождения программного материала и обоснование этих 

изменений. 

3. Внесенные корректировки в авторские программы 

4. Элементы адаптации программы для одаренных и отстающих учеников.  

 

Образец оформления тематического планирования 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1. Название темы1, блока, раздела, 

модуля 

 

2. Название темы2, блока, раздела, 

модуля 

 

 …..  

 

 

Приложение №2 

Требования к оформлению рабочей программы 

 
Выполняется на компьютере и оформляется только на лицевой стороне белой бумаги. 

Размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм). 

Поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, нижнее 2 см, верхнее - 2 см до номера страницы 

ориентация: книжная 

Шрифт: Times New Roman. 

Кегель: - 12 пт (пунктов) в основном тексте, 14 пт в заголовках. 

Для выделения использовать полужирное начертание. 

Междустрочный интервал: одинарный. 

Расстановка переносов – без переносов. 

Форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине». 

Цвет шрифта – черный. 

Отступ абзаца – 1,25 см 


