
 

Утверждено приказом 

по МКОУ «Аллакская СОШ» 

№ 36 от 04.04.2016г 

   

                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), внеурочной деятельности 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Аллакская средняя общеобразовательная школа» 

1. Общее положение 

       1.1. Целью данного положения  является выработка единых требований 

на уровне  ОУ к разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей).   

       1.2. Рабочая программа – это учебная программа  курса, предмета, 

дисциплины (модуля), разработанная на основе примерной программы  для 

конкретного класса(ов) ОУ, определяющая содержание, последовательность 

изучения тем и количество часов на их усвоение и т.п.  

1.3. Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) входит в компетенцию ОУ. 

       1.4. .К рабочим программам  относятся: 

            - программы по учебным курсам; 

- программы по учебным предметам; 

- программы элективных курсов; 

- программы факультативных курсов; 

- программы дополнительных образовательных курсов; 

- программа курсов внеурочной деятельности. 

       1.5. Рабочие программы составляются на основе: 

            - учебного плана ОУ; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования и авторских программ к системам  учебников и завершѐнным 

предметным линиям учебников, входящих в федеральный перечень 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки  РФ к 

использованию в образовательном процессе; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования  и материалов авторского учебно-методического комплекса (при 

отсутствии соответствующих авторских программ к линии учебников, 

имеющихся в федеральном перечне); 

- методических  рекомендаций АКИПКРО, экспериментальных школ, 

методических центров, опыта работы педагогов-новаторов,  материалов  и  

спецификации  КИМов  для проведения  государственной  итоговой 

аттестации  при разработке  учебных программ   элективных, 

факультативных, дополнительных образовательных курсов. 

         1.6. Рабочая программа разрабатывается учителем или группой 

учителей и проходит экспертизу на уровне ОУ.  



2. Структура и требования к разработке рабочей программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного 

учреждения  

       2.1.С целью выработки единых требований в ОУ к разработке рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)   рабочие  

программы для всех ступеней обучения   рекомендуется  разрабатывать с 

учетом требований  ФГОС.    

       2.2. На основании требований ФГОС программы отдельных учебных 

курсов, предметов, дисциплин(модулей)  должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели  

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; описание 

места учебного предмета, курса в учебном плане; 

2) планируемые предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

4) календарно - тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы; 

Авторские программы учебных предметов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС на основе примерных образовательных 

программ, которые соответствуют требованиям Положения о рабочей 

программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Аллакская 

средняя общеобразовательная школа» могут рассматриваться как рабочие 

программы   образовательного учреждения (протокол заседания   № 3 от 19 

апреля  2011 г. Координационного совета при Департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации по 

вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования).  

            2.3. Титульный лист Рабочей программы должен содержать 

(приложение 1):  

-  полное наименование учредителя и ОУ в соответствии с уставом; 

- гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательного учреждения); 

- наименование учебного предмета (курса) с указанием класса; 

- срок реализации данной программы; 

- указание авторской программы, ее авторов и года издания на основе 

которой разработана данная рабочая учебная программа; 

- Ф.И.О. учителя, составившего данную рабочую учебную программу. 

2.4. В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается:  

- цели и задачи изучения предмета (курса); 

- отличительные особенности рабочей программы по сравнению с    

  авторской программой (только при наличии отличий); 

- сроки реализации рабочей учебной программы; 



     - описание места учебного предмета, курса в учебном плане, с 

указанием количества часов за учебный год;  

     - основные формы контроля; 

     - перечень учебно-методических средств обучения включает  

название всех составляющих  учебно-методического комплекса: 

 учебник (с обязательным указанием года издания);  

 рабочая тетрадь (для контрольных, лабораторных, 

самостоятельных работ) на печатной основе; 

 атлас, контурная карта и др.  

 электронные пособия и версии учебников и т.д.; 

 аудио-видеоматериалы; 

 методические пособия и т.д. 

2.5 планируемые примерные результаты освоения учебного предмета, 

курса. 

2.6. Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) с 

указанием форм организации учебных занятий (урок, проектная 

деятельность, лекция, практическая работа, лабораторная работа, семинар, 

контрольная работа и р.), основных видов учебной деятельности. 

 2.7. Календарно-тематическое  планирование  оформляется в виде 

таблицы на  учебный год для каждого класса (параллели).    

 

Последовательность колонок таблицы календарно- тематического 

планирования  может быть изменена учителем, а содержание может быть 

добавлено учителем в связи со спецификой предмета. 

3. Структура и требования к разработке рабочей программы 

внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения  

Программа курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

- личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий (кружки, культурологические, 

филологические, хоровые студий, художественные студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики и другие), основных видов учебной деятельности. 

№ урока  Тема урока Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Дата 

проведения 

урока 

план факт 

Название раздела (кол-во часов по разделу) 

     



- календарно-тематическое планирование. 

4. Сроки и порядок рассмотрения Рабочих программ  

          4.1. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется 

следующим образом: 

          4.2. -  Первый этап – 1 - 27 августа – Рабочая программа 

рассматривается на заседании методического объединения учителей 

(результаты рассмотрения заносятся в протокол). 

          4.3. - Второй этап – 28- 31 августа– Директором ОУ издается приказ об 

утверждении рабочих учебных программ по каждому предмету , курсу 

 (общим списком).  

4.4. В случае  необходимости   корректировки  рабочих программ  из-за  

выполнения  учебного плана  не в полном объѐме (карантин, природные 

факторы,  болезнь учителей  и  т.д.) учитель вкладывает в программу лист 

корректировки (приложение 2), в котором указывает дату, когда проведен 

пропущенный урок с указанием его темы, основание для корректировки 

(дату и номер приказа директора МКОУ «Аллакская СОШ»), а заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе делает отметку о контроле 

проведѐнного урока и ставит роспись. 

          4.5. Рабочая программа  утверждается ежегодно, обновляется по мере 

необходимости. 

          4.6. Один экземпляр рабочей учебной программы обязательно хранится 

в документации ОУ (номенклатура дел) для организации внутришкольного 

контроля, формирования графика контрольных, зачетных работ, 

практических и лабораторных работ. 

         4.7. Даты проведения уроков проставляются в начале каждой четверти, 

в течение четверти допускается их корректировка. 

5.Данное Положение рассматривается  на педагогическом совете, 

утверждается директором школы и действует до замены новым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к положению 

 

Муниципальное образование Каменский район Алтайского края 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Аллакская средняя общеобразовательная школа» 

 

 
«Утверждаю» 

Директор школы  

_______________С.В. Старикова  

Приказ №______  

от «___» ___________ 201__г. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по математике для 1 класса 

Срок реализации программы 1 год. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по 

математике.  Авторы М.И.Моро, М.А.Бантова 2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Аллак 

201__г. 

 Составитель  Паршукова Л.Г. учитель 

начальных классов высшей категории  



Лист корректировки рабочей программы  

(календарно-тематического планирования (КТП)  рабочей программы) 

Предмет:_______________ 

Класс: _________________ 

Учитель:___________________________________ 

 

20___  -  20___ учебный год 
Дата по 

журналу 

 

№ скоррек-

тированны

х уроков из 

КТП 

Тема Основание для 

корректи- 

ровки 

Контроль 

выполнения 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


