


целенаправленность, систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее 

содержания через урочную и  внеурочную деятельность. 

1.4. Цель Рабочей программы – создание условий для планирования,  организации и 

управления образовательной деятельностью по определённой  учебной дисциплине, курсу.  

1.5.  Задачи программы  

 Рабочая программа учебного предмета, курса должна  обеспечить достижение 

планируемых результатов ООП НОО, ООП ООО, ООП  СОО. 

 Дать представление о практической реализации федерального  государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного учебного предмета, курса.  

 Определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и 

контингента обучающихся.  

1.6. Функции Рабочей программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для  выполнения в полном 

объёме; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав  элементов содержания, 

подлежащих усвоению обучающимися; 

 процессуальная, то есть определяет логическую  последовательность усвоения элементов 

содержания.  

2. Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов 

2.1. Рабочая программа разрабатывается членами методических  объединений соответствующей 

направленности в соответствии с ФГОС, c учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ по учебным предметам, авторских программ; 

2.2. При создании Рабочей программы необходимо соблюдать преемственность изучения 

предмета на разных уровнях общего образования;  обеспечивать учебные занятия практико – 

ориентированной направленностью и  логической последовательностью освоения 

программного содержания в ходе  реализации образовательной деятельности. Моделирование 

программного  содержания производится нa основе современных образовательных технологий  

с учетом механизмов достижения планируемых результатов освоения учебной  программы. 

2.3. Рабочая программа является основой для создания учителем  календарно-тематического 

планирования по предмету  на  учебный год. 

2.4. В случае если в примерной программе или в авторской программе нe  указано 

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

программе часы распределяются по разделам и  темам членами методического объединения 

соответствующей направленности  самостоятельно, ориентируясь на используемый учебно-

методический  комплекс. 

2.5. Для составления Рабочей программы выбирается один из  предложенных в примерных 

программах вариантов тематического  планирования. 

3. Структура Рабочей программы учебного курса 

3.1.Структура Рабочей программы учебного курса в соответствии с требованиями ФГОС: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на освоение каждой 

темы.  

3.1.1 Оформление Рабочей программы по отдельным разделам по ФГОС: 

    Титульный лист (приложение 1). 

1. Паспорт программы (приложение 2). 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 



3. Содержание учебного предмета, курса. 

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

темы. 

Титульный лист содержит необходимые реквизиты. Все программы  Школы среди прочих 

реквизитов имеют грифы утверждения. Утверждение  рабочих программ определено в разделе 

6 настоящего Положения. Название  учебного предмета на титульном листе должно 

соответствовать его написанию  в учебном плане. 

Паспорт рабочей  программы оформляется в табличном варианте в котором указывается: 

количество часов на которое рассчитана Рабочая программа, уровень программы (базовый или 

углубленный), название, автор и год издания конкретной программы (примерной, авторской), 

на основе которой разработана Рабочая программа учебного курса, методическое  обеспечение 

программы, изменения, внесенные в примерную или авторскую программу, и их  обоснование 

(при наличии); учебник согласно перечню учебников, утвержденных приказом  Минобрнауки 

РФ (для учебных предметов), используемый для достижения  поставленной цели в 

соответствии с образовательной программой Школы; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, должны  соответствовать ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

Все формулировки в Рабочей программе прописываются в зависимости от уровня реализуемой  

программы:  для базового  уровня результатов – «выпускник научится», для повышенного 

уровня  результатов – «выпускник получит возможность научиться», для углублённого  уровня 

результатов - «выпускник научится», для повышенного уровня результатов – «выпускник 

получит возможность научиться». 

Содержание учебного предмета, курса должно включать содержание тем учебной программы 

по годам  обучения. 

Тематическое планирование отражает последовательность изучения разделов и тем 

программы, показывает распределение учебных часов по разделам и темам, определяет 

проведение контрольных, практических и др. видов работ за счет времени, предусмотренного 

максимальной нагрузкой.  Составляется тематическое планирование на весь уровень  обучения  

Тематическое  планирование оформляется в виде таблицы. 

Тематическое  планирование 

….класс 

Название темы/раздела Количество  

часов 

Количество контрольных работ/тестовых 

работ/зачетов, практических/лабораторных работ 

(при наличии) 

Контрольные 

работы/зачеты/тесты 

Практические/ 

Лабораторные работы 

Раздел 1  

Тема 1      

Резерв (при наличии)    

ИТОГО    

3.2.  Содержание рабочей программы по предметам обязательной части  учебного плана на 

усмотрение ОО может: 

 полностью соответствовать содержанию авторской программы курса, учебно-методической 

системы; 

 быть модифицировано через внесение изменений не более 25% в авторскую программу. 

3.3. Основанием для разработки модифицированной рабочей программы  могут быть: 

 особенности изучения предмета в соответствии с особенностями  образовательной 

организации; 

 углубленное изучение предмета; 



 профилизация образовательного процесса; 

 изучение предмета как поддерживающего основной профиль; 

 организация и ведение опытно-экспериментальной и инновационной  деятельности. 

4. Структура рабочей  программы курса  внеурочной деятельности  

4.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности включает в себя следующие 

обязательные разделы:  

1) Титульный лист (приложение 3) - структурный элемент рабочей программыкурса 

внеурочной деятельности, который должен содержать следующую информацию:  

 наименование образовательной организации в соответствии с Уставом;  

 информация о рассмотрении, согласовании и утверждении рабочей программы;  

 название курса внеурочной деятельности;  

 форма организации 

 направление развития личности обучающегося (физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное);  

 срок реализации рабочей  программы 

 возраст обучающихся или класс  

2) Пояснительная записка  - может содержать: 

 ссылку на нормативно-правовые и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа; 

 общую характеристику курса внеурочной деятельности с указанием цели и задач курса 

внеурочной деятельности, особенностей курса внеурочной деятельности (при наличии) 

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

занятий; 

3) Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности  (личностные 

результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; метапредметные 

результаты: познавательные, регулятивные и коммуникативные УУД; предметные (если 

программа подразумевает достижение данного вида результатов);  

4) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

5) Тематическое планирование (темы занятий с указанием количества часов (теоретических 

(аудиторных)  и практических (внеаудиторных)) 

№ Разделы и темы Общее 

количество часов 
Теоретические занятия 

(кол-во часов) 
Практические занятия) 

(кол-во часов) 

     

ИТОГО  _____ часов ____часов  ____часов  

5. Структура Рабочей программы элективного (факультативного) курса 

5.1.Структура Рабочей программы элективного (факультативного) курса содержит следующие 

разделы: 

1) Титульный лист (приложение 4) содержит: 

 наименование образовательной организации в соответствии с Уставом;  

 информация о рассмотрении, согласовании и утверждении рабочей программы;  

 название элективного (факультативного) курса;  

 срок реализации рабочей  программы 

 возраст обучающихся или класс  



2)  Пояснительная записка  - может содержать: 

 ссылку на нормативно-правовые и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа; 

 общую характеристику элективного (факультативного) курса с указанием цели и задач, 

особенностей элективного (факультативного) курса  

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

занятий; 

3) планируемые результаты освоения элективного (факультативного) курса; 

4) содержание элективного (факультативного) курса; 

5) тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на освоение каждой 

темы. 

6) учебно-методическое обеспечение рабочей программы элективного (факультативного) 

курса 

6. Утверждение, продолжительность действия рабочей  программы 

6.1. Рабочая программа разрабатывается членами методических  объединений соответствующей 

направленности в соответствии с  ФГОС с учетом соответствующих примерных основных  

образовательных программ по учебным предметам, ООП НОО,  ООП ООО, ООП СОО Школы. 

Рабочая программа учебных предметов, курсов представляется для  рассмотрения  на  

заседании методического  объединения соответствующей  направленности. В протокол  

методического объединения  вносится факт рассмотрения  Рабочей  программы по отдельным 

учебным предметам, курсам.   

6.2. Рабочая  программа после  рассмотрения представляется на согласование  заместителю 

директора школы по учебно-воспитательной  работе 

6.3. Рабочую программу утверждает директор Школы, с размещением  грифа утверждения на 

титульном листе. 

6.4. После утверждения директором Рабочая программа становится  нормативным документом, 

реализуемым в Школе. 

7. Освоение ООП и выполнение программного материала 

7.1. Освоение ООП в полном объеме является обязательным. При  распределении часов на 

изучение тем разделов учебных предметов, курсов,  занятий, кружков и т. п. возможно 

оставлять резервное время на  непредвиденные случаи (болезнь учителя и отсутствие 

возможности его замены,  актированные дни и др.), а также учитывать перенос выходных и 

праздничных  дней и т. п. 

7.2. Администрация своевременно информирует педагогов о переносе  выходных и 

праздничных дней (правила переноса закреплены в ст. 112 Трудового  кодекса РФ). Перенос  

выходных и праздничных дней учитывается при разработке Рабочей программы, составлении  

расписания уроков, занятий внеурочной деятельности и дополнительного  образования. 

7.3. При отсутствии учителя по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

прохождение курсов повышения квалификации и др.) администрация обязана осуществить 

равноценную замену пропущенных уроков,  занятий. 

7.4. Документальное сопровождение освоения ООП и выполнение  программного материала в 

Школе может быть представлено протоколами,  справками, приказами/распоряжениями. 

7.5. В случае, если по результатам внутришкольного контроля выяснено,  что программа по 

предмету не будет пройдена полностью по часам (длительное  отсутствие педагога, 

актированные дни, карантин в зимний период и др.)  учитель предоставляет отчет о 

прохождении программы с указанием  корректирующих мероприятий. 

8. Размещение и хранение рабочей программы 

8.1. Рабочая программа размещается на официальном сайте МБОУ Школы №27 г.о. Самара в 



порядке, установленном Положением о сайте МБОУ   Школа №27 городского округа Самара и 

обновлении информации об образовательной организации. 

8.2. Рабочая программа является обязательной частью учебно-методической документации 

образовательной программы и хранится в течение реализации ООП соответствующего уровня. 

 

 

 

Приложение №1 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара 
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                               (Ф.И.О.) 

……………… г. 

Утверждаю 
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Приложение 2 

Паспорт программы   

Предмет  

Класс  

Уровень 

программы 

 

Количество 

часов 

 … класс ….. класс 

Количество часов в неделю   

Год   

Программа   

Учебник  

Методическое 

обеспечение 

программы 

 

Соответствие 

авторской 

программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара 

 

 

Рассмотрено 

на заседании методического объединения 

и рекомендовано к утверждению 

протокол №… от  ………….   г. 

Председатель м/о 

 

 

Согласовано 

Заместитель  директора по УВР 

                               (Ф.И.О.) 

……………… г. 

Утверждаю 

Директор МБОУ Школы №27                              

г.о. Самара 

К.Е.Ловичко 

Приказ № …….        от  …………   г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

(название курса)   

 
Форма организации курса внеурочной деятельности: 

Направление:   

Срок реализации курса: 

Возраст (класс): 
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Приложение 4 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара 
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Согласовано 
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……………… г. 
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Рабочая программа элективного (факультативного) курса  
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Срок реализации курса: 

Возраст (класс): 
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