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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе  

по учебному предмету, элективному курсу,  

внеурочной деятельности  

в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №6 

имени Героя Советского Союза В.Н. Банцекина 

городского округа Сызрань Самарской области 
 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе регулирует оформление, 

структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ по 

дисциплинам и курсам учебного плана начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования.  

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 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, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (в редакции 

Приказа Минобрнауки от 17.07.2015 № 734);  

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г.; 

- Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413»; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015г № 1/15  Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию);   

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015г № 1/15  Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию);   

 



- Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (в редакции протокола от 28 июня 2016г № 2/16-з Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию); 

 

- Основными образовательными программами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань; 

- Уставом ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань. 

1.3. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам 

относится к компетенции ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань и реализуется им 

самостоятельно.  

1.4. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань в рамках реализации ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО относятся:  

- рабочая программа по учебным предметам;  

- рабочая программа по элективному курсу; 

- рабочая программа по внеурочной деятельности.  

2. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с 

учетом:  

- требований ФГОС начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования;  

- локальных нормативных актов, указанных в п. 1.2.  

2.2. Обязательными компонентами рабочей программы учебного предмета, курса 

являются:  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

2.3.  Структурные элементы рабочей программы учебного предмета, курса. 

(Приложение 1). 

2.4. Обязательными компонентами рабочей программы курсов внеурочной 

деятельности являются:  



- планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

2.5. Структурные элементы рабочей программы курса  внеурочной деятельности. 

(Приложение 2). 

2.6. Обязательными компонентами рабочей программы элективных курсов 

являются:  

- планируемые результаты освоения элективного курса;  

- содержание элективного курса;  

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

2.7. Структура рабочей программы элективного курса. (Приложение 3). 

2.8. 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. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Рабочую программу разрабатывают как часть основной образовательной 

программы Учреждения.  

3.2. Рабочие программы разрабатываются учителем (группой учителей).  

3.3. Рабочие программы по учебным предметам, элективным курсам составляются 

на каждый класс или на параллель.  

3.4. Рабочая программа учебного предмета, элективного курса может быть единой 

для всех работающих в ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань учителей или 

индивидуальной.  

3.5. Рабочая программа может быть разработана на основе:  

- примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

- авторской программы;  

- учебной и методической литературы.  



3.6. Педагогический работник вправе:  

- варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в ООП СОО и примерной 

программе;  

- устанавливать последовательность изучения тем;  

- распределять учебный материал внутри тем; 

- определять время, отведенное на изучение темы;  

- включать материал регионального компонента по предмету; 

- выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы, методики и технологии 

обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся.  

3.7.  Рабочая программа утверждается приказом директора образовательного 

учреждения. 

3.8. Утверждению рабочей программы предшествуют следующие процедуры: 

 - обсуждение рабочей программы на заседании предметного методического 

объединения (рассмотрение); 

- получение экспертного заключения (проверка) у заместителя директора по УВР, 

курирующего рабочие программы;  

- утверждение приказом директора ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань.  

3.9. При несоответствии рабочей программы установленным данным 

Положением требованиям, директор ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения.  

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Рабочую программу оформляют в электронном и печатном варианте.  

4.2. Электронную версию рабочей программы форматируют в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, 

выровненный по ширине; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 

при помощи средств Word, листы формата А4; таблицы встраиваются 

непосредственно в текст. Тематическое планирование представляют в виде 

таблицы.  

4.3. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию.  



4.4. Рабочая программа в бумажном и электронном вариантах хранится у учителя-

предметника и у заместителя директора по УВР в течение всего периода ее 

реализации.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        



                                                                                                                                     Приложение 1.                 
                         Структурные элементы рабочей программы учебного предмета, курса. 

 

Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - наименование образовательного учреждения; 

- гриф «Рассмотрена на заседании МО» с указанием  

№ протокола и даты;  

- гриф «Проверена» с указанием даты и подписью заместителя 

директора по УВР; 

- гриф «Утверждена» (с указанием даты и номера приказа 

руководителя Учреждения); 

- название учебного предмета, курса, для изучения которого написана 

рабочая программа; 

- указание классов, изучающих данный предмет. 

 

Основная часть О нормативных документах, об учебной программе (примерной или 

авторской), на основе которой разработана программа, с указанием 

наименования, автора и года издания. 

  Реализация программы на основе УМК (с указанием   предмета, 

класса, автора (авторов)). 

Наименование учебника (с указанием авторов, издательства). 

Количество часов, отведенное на изучение предмета в учебном плане, 

в год, в неделю. 

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

содержат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Предметные результаты изучения предмета, курса выделяются на 

базовом и повышенном уровнях. Для базового уровня предметные 

результаты формулируются: «Выпускник научится», для 

повышенного уровня – «Выпускник получит возможность 

научиться» (табличное оформление). 

 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Содержание учебного предмета в текстовой форме. 

Тематическое  

планирование 

Табличное оформление: 

- № по порядку; 

- наименование раздела; 

- количество часов. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 
 

Структурные элементы рабочей программы курса внеурочной деятельности педагога. 

 

Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - наименование образовательного учреждения; 

- гриф «Рассмотрена на заседании МО» с указанием  

№ протокола и даты;  

- гриф «Проверена» с указанием даты и подписью заместителя 

директора по УВР; 

- гриф «Утверждена» (с указанием даты и номера приказа 

руководителя Учреждения); 

- название курса, для изучения которого написана рабочая программа; 

- указание классов, изучающих данный курс; 

- сведения об авторе (авторах) (Ф.И.О., должность, наличие 

категории). 

 

Основная часть Об учебной программе (примерной или авторской), на основе которой 

разработана программа, с указанием наименования и автора. 

  Количество часов, отведенное на изучение курса в учебном 

плане, в неделю, в год. 

Планируемые 

результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности формулируются конкретно и четко.  

 

Содержание курса Табличное оформление: 

- содержание курса внеурочной деятельности; 

- формы организации деятельности; 

- виды деятельности. 

Тематическое  

планирование 

Табличное оформление: 

- № по порядку; 

- наименование раздела/темы; 

- количество часов: всего часов и вне аудитории; 

- наглядные пособия, ЭОР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 



                                                                                                         Приложение 3. 

Структурные элементы рабочей программы элективного курса педагога  

 

Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - наименование образовательного учреждения; 

- гриф «Рассмотрена на заседании МО» с указанием  

№ протокола и даты;  

- гриф «Проверена» с указанием даты и подписью заместителя 

директора по УВР; 

- гриф «Утверждена» (с указанием даты и номера приказа 

руководителя Учреждения); 

- название курса, для изучения которого написана рабочая программа; 

- указание класса, изучающего данный курс; 

- указание учебного года; 

- сведения об авторе (авторах) (Ф.И.О., должность, наличие 

категории). 

 

Основная часть Об учебной программе (примерной или авторской), на основе которой 

разработана программа, с указанием наименования и автора. 

  Количество часов, отведенное на изучение курса в учебном 

плане, в неделю, в год. 

Вступительная часть о предназначении курса. 

Цели и задачи изучения курса. 

Планируемые 

результаты освоения 

курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса формулируются конкретно и четко. 

Содержание курса Содержание курса в текстовой форме.  

 

Тематическое  

планирование 

Табличное оформление: 

- № по порядку; 

- наименование раздела/темы; 

- количество часов, в том числе допускается  распределение часов на 

теоретические и практические. 
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