
1.1.  



1.2. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОУ в рамках реализации основной образовательной программы общего 

образования, относятся: 

 программы учебных предметов, курсов, дисциплин; 

 программы внеурочной деятельности. 

1.3. Рабочая программа является составной частью образовательной программы 

общеобразовательного учреждения. 

1.4. Рабочие программы составляются по каждой внеурочной деятельности учебного 

плана школы в соответствии с требованиями, содержащимися в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, основного 

общего образования среднего общего образования и с учетом примерных программ, имеющих 

гриф Министерства образования и науки РФ, рекомендованных (допущенных) для реализации 

в образовательном процессе.  

 

2. Разработка Рабочей программы внеурочной деятельности 

 

2.1. Разработка и утверждение Рабочих программ по внеурочной деятельности 

относится к компетенции ОУ и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по 

данному учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)).  

2.3. Рабочие программы составляются на учебный год для каждого класса.  

2.4. При составлении, согласовании и утверждении Рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 образовательной программе ОУ по определённой ступени; 

 примерной программе по учебному предмету, курсу, дисциплины, (модулю), 

утвержденной Министерством образования и науки РФ или авторской программе, прошедшей 

экспертизу и апробацию. 

2.5. Рабочая программа для каждого учителя (педагогического работника) ОУ является 

индивидуальной. 

2.6. 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. 

 

3.  Структура, оформление и составляющие Рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в текстовом редакторе. Центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств  текстового редактора, листы 

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется оформляется в соответствии с 

приложением 1.  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных 

данных (ФИО автора, выходные данные документа (книги)). 

3.2. Структура рабочей программы на основе требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов должна иметь обязательные компоненты:  



1) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели  общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса, дисциплины  

(модуля). 

2) Общая характеристика учебного предмета, курса, дисциплины  (модуля). 

3) Описание места учебного предмета, курса, дисциплины  (модуля) в учебном 

плане. 

4) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса, 

дисциплины  (модуля). 

5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса, дисциплины . 

6) Содержание учебного предмета, курса, дисциплины  . 

7) Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

8) Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

3.3. Структурные элементы Рабочей программы внеурочной деятельности педагога и 

их содержание 

 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

Пояснительная 

 записка 

- конкретизируются общие цели и задачи общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; дисциплины (модуля); 

- нормативные акты и учебно-методические документы (указывается 

примерная или авторская программа, на основе которой разработана 

рабочая программа (автор, издательство, год издания)), на основании 

которых разработана рабочая программа; 

- место и роль учебного курса, предмета в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

школы; 

- основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики 

структуры рабочей программы, включая раскрытие связей основного и 

дополнительного образования по данному предмету (при наличии 

таковых); 

- приводится используемая в тексте программы система условных 

обозначений. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля) 

 

- общая характеристика учебного процесса: содержательные линии, 

особенности содержания курса, основные технологии, методы, формы 

обучения и режим занятий;  

- система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах 

контроля, в определении контрольно-измерительных материалов, в 

показателях уровня успешности учащихся (текстовой описание + таблица, 

Приложение 3) 

Описание места 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля) в учебном 

плане 

Информация об общем количестве часов, на которое рассчитана Рабочая 

программа; недельное количество часов  

 

Описание 

ценностных 

ориентиров 

содержания учебного 

Сведения о ценностных ориентирах содержания учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) 



предмета, курса, 

дисциплины  

(модуля) 

 

Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты освоения 

конкретного 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля) 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме должны 

совпадать с требованиями ФГОС и примерной (авторской) программой по 

предмету или примерными учебными программами (для интегрированного 

курса); 

- требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни). 

Содержание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля) 

- перечень и наименование разделов Рабочей программы и 

характеристика основных содержательных линий с указанием 

планируемых результатов на базовом, повышенном уровнях к каждому 

разделу Рабочей программы (Приложение 2); 

- перечень практических, лабораторных, творческих работ, и других 

форм занятий, используемых при обучении; (приложение 4, 5, 6)  

Планируемые результаты должны содержать не только предметные, но и в 

обязательном порядке метапредметные результаты. 

Основанием для определения планируемых результатов учащихся 

выступает федеральный государственный образовательный стандарт  

общего образования и учебная программа (примерная или авторская), на 

базе которой разрабатывается Рабочая программа. Поэтому планируемые 

результаты, прописанные в Рабочей программе, должны быть не ниже  

требований, сформулированных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования и учебной программе, 

принятой за основу. 

Планируемые результаты на базовом и повышенном уровнях к каждому 

разделу учебной программы учащихся выражаются операционально через 

действия учащихся (решает.., задает вопросы…, моделирует.., составляет 

схему…, составляет план…) и должны быть реально опознаваемы с 

помощью  какого-либо инструмента (диагностичны). 

В дальнейшем, операционально оформленные планируемые результаты 

освоения обучающимися программного материала, располагаются в 

порядке возрастания уровня сложности. 

На основании этого учителем определяются критерии, обозначающие  

уровень (базовый, повышенный) освоения обучающимися конкретного 

содержания Рабочей программы на данном этапе обучения в рамках  

раздела учебного предмета, выраженные в привычной пятибалльной 

шкале. 

Для определения уровня освоения каждым обучающимся конкретного 

содержания Рабочей программы на данном этапе обучения в рамках  

раздела учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) учитель  

планирует цикл работ практического, творческого или контрольного 

характера (с различными формой и продолжительностью их проведения) с 

четким обозначением проверяемых умений учащихся. Каждая работа 

практического, творческого или контрольного характера составляется 

таким образом, чтобы в нее были включены задания на фиксирование 

умений каждого из обозначенных критериев. 



После выполнения учащимся работы практического, творческого или 

контрольного характера в листе учебных достижений учащихся отмечается 

факт освоения или неосвоения программного содержания (Приложение 

10). 

Тематическое 

планирование с 

определением 

основных видов 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Составляется в виде таблицы, по четвертям, отражает последовательность 

изучения тем разделов Рабочей программы, показывает распределение 

учебных часов по темам раздела, определяет проведение работ 

практического, творческого и контрольного характера, их содержание, а 

также других видов работ, направленных на достижение планируемых 

результатов за счет времени, предусмотренного максимальной учебной 

нагрузкой. При этом каждое занятие прописывается отдельно, 

объединение занятий группами не допускается. При формулировке тем 

занятий необходимо учитывать требования к ведению классного журнала, 

регламентируемого Положением о ведении классного журнала. 

Тематическое планирование составляется на учебный год и содержит 

разделы: 

-  раздел учебной программы по предмету; 

- дата фактического проведения урока; 

- № занятия с начала раздела; 

- № занятия с начала курса; 

- что пройдено на уроке; 

- перечень материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 (Приложение № 7) 

Описание 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, 

обеспечивающего реализацию Рабочей программы:  

- печатные пособия, в том числе базовый учебник, дополнительная 

литература для учителя и учащихся; 

- экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде); 

- технические средства обучения (средства ИКТ); 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- натуральные объекты; 

- демонстрационные пособия; 

- музыкальные инструменты; 

- натуральный фонд и др. 

Перечень может быть оформлен по усмотрению учителя либо в 

тематическом планировании (Приложение 7: графа «Перечень 

материально-технического обеспечения образовательного процесса»), либо 

в разделе содержание учебного предмета в приложении 2 (графа  

«Перечень материально-технического обеспечения образовательного 

процесса»). 

 

4. Общие правила разработки Рабочих программ внеурочной деятельности  

 

4.1. Рабочие программы организации внеурочной деятельности школьников могут быть 

разработаны образовательными учреждениями самостоятельно или на основе примерных 

программ. 

4.2. Разрабатываемые Рабочие программы должны быть рассчитаны на школьников 

определённой возрастной группы. Так, в школе могут реализовываться программы, 

ориентированные на младших школьников (1—4 классы), младших подростков (5—6 классы) 



и старших подростков (7—9 классы) или комплексные, тематические программы для всего 

периода обучения школьников с выделенными этапами для каждой ступени. 

4.3. В определении содержания Рабочих программ внеурочной деятельности ОУ 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. 

4.4. В Рабочей программе описывается содержание внеурочной деятельности 

школьников, суть и направленность планируемых ОУ дел и мероприятий. Из описания 

должно быть видно, на достижение какого уровня результатов направлены эти дела и 

мероприятия.  

4.5. Если Рабочая программа предполагает организацию нескольких видов внеурочной 

деятельности школьников (комплексные, тематические программы внеурочной деятельности), 

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 

подразделён на смысловые части (Приложение 8). 

4.6. Рабочая программа, предполагающая организацию одного вида внеурочной 

деятельности школьников (программы, ориентированные на достижение результатов 

определённого уровня; программы по конкретным видам внеурочной деятельности), должна 

соответствовать структуре, рекомендованной в приложении 9. 

4.7. В Рабочей программе должно указываться количество часов аудиторных занятий и 

внеаудиторных, в том числе активных (подвижных) занятий. При этом количество часов 

аудиторных занятий не должно превышать 50% от общего количества занятий. 

4.8. Рабочие программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в 

свободных объединениях школьников как одновозрастной, так и разновозрастной группы.  

 

5. Ответственность за разработку и реализацию Рабочих программ 

 

5.1. Ответственность за своевременную разработку Рабочей программы, её 

соответствие настоящему Положению и последующую реализацию в полном объеме 

утвержденной Рабочей программы возлагается на учителя (педагогического работника) ОУ. 

 

6. Утверждение Рабочей программы 

 

6.1. Рабочая программа утверждается ежегодно до начала учебного года (до 1 сентября 

текущего года) приказом директора образовательного учреждения. 

6.2. Утверждение Рабочей программы предполагает следующие процедуры:  

6.2.1. обсуждение и рассмотрение Рабочей программы на заседании предметного 

методического объединения;  

6.2.2. получение согласования у заместителя директора, курирующего данного 

педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. Допускается проведение экспертизы   

Рабочей программы с привлечением внешних экспертов; 

6.2.3. обсуждение и принятие на заседании педагогического совета; 

6.2.4. утверждение приказом директора ОУ. 

6.3. Все Рабочие программы внеурочной деятельности должны быть утверждены 

решением педагогического совета образовательного учреждения. 

6.4. При несоответствии  Рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

6.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в   Рабочую программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного 

педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 

 



 

 

7. Хранение Рабочей программы 

 

7.1. Рабочая программа составляется учителем (педагогическим работником) 

образовательного учреждения в двух экземплярах. 

7.2. Один экземпляр находится у педагога, второй хранится в администрации ОУ. 

7.3. Рабочие программы хранятся в ОУ в течение следующего срока: 

- начальная ступень обучения – 4 года; 

- основная ступень обучения – 5 лет; 

- средняя ступень обучения – 2 года. 

7.4. Рабочие программы размещаются на сайте ОУ. 

 

8. Контроль реализации Рабочей программы 

 

8.1. Контроль реализации Рабочей программы осуществляется администрацией ОУ в 

течение каждого учебного года, в том числе в соответствии с планом внутришкольного 

контроля. 

 


