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Положение о рабочей программе учебных предметов, предпрофильных 

курсов, элективных курсов, факультативных курсов, внеурочной 

деятельности 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями), федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального 2 государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования», федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённым приказом министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями).  



Положение определяет структуру, порядок разработки, рассмотрения и 

утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Самарская Вальдорфская 

школа» городского округа Самара.  

1. Общие положения 

1.1. Рабочая программа - нормативный локальный акт МБОУ 

Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара, регламентирующий содержание 

и последовательность изучения учебного предмета, курса с целью 

достижения результатов, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

1.2. Рабочая программа является компонентом содержательного 

раздела соответствующей основной образовательной программы МБОУ 

Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара.  

1.3. Цель рабочей программы – планирование, организация, управление 

учебным процессом по изучению учебного предмета. 

2. Структура рабочих программ 

2.1. Все рабочие программы имеют титульный лист единого образца. 

Титульный лист включает: 

− полное наименование общеобразовательной организации (в соответствии с 

уставом);  

− гриф утверждения программы;  

− наименование учебного предмета (курса);  

− указание класса/уровня обучения, где реализуется программа;  

− для 10-11 классов уровень программы (базовый, углубленный, 

профильный)  

2.2. Рабочие программы учебных предметов, предпрофильных курсов, 

элективных курсов, факультативных курсов основных образовательных 

программ имеют следующую структуру:  

1) содержание учебного предмета, курса;  

2) тематическое планирование (с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы). Календарные тематический планы 



изучения (прохождения) программ составляются учителями на учебный год и 

прилагаются к рабочим программам учебных предметов, курсов.  

3) учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

4) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Допускается наличие иных структурных элементов с учетом специфики 

программы. 

2.3. Рабочие программы внеурочной деятельности основных 

образовательных программ имеют следующую структуру:  

1) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности;  

2) тематическое планирование (с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы). 

3) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Допускается наличие иных структурных элементов с учетом специфики 

программы. 

3. Порядок разработки и утверждения рабочих программ 

3.1. Рабочая программа составляется на параллель или на уровень 

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

возможной последующей корректировкой. 

3.2 Допускается разработка учителями рабочих программ на основании 

примерных официально изданных рабочих программ предметов, курсов.  

3.3. Допускается использование учителями в учебном процессе 

официально изданных авторских рабочих программ предметов, курсов. 

Содержание рабочей программы может полностью соответствовать 

(дублировать) содержание авторской программы предмета. 

3.4. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, 

должно соответствовать учебному плану МБОУ Самарская Вальдорфская 

школа г.о. Самара на учебный год. 

3.5. При условии реализации государственных образовательных 

стандартов в полном объеме содержание рабочей программы на усмотрение 

учителя может  



− иметь изменения (не более 20%) в части перераспределения часов, 

отводимых на изучение тем, последовательности изложения тем; 

распределение резервного времени производится учителем самостоятельно и 

не является корректировкой программы;  

− быть изменено (модифицировано) через внесение изменений в 

примерную или авторскую программу. 

Модифицированная рабочая программа проходит внешнее 

рецензирование. 

3.6. Рабочие программы, разработанные учителями, утверждаются 

приказом директора школы, после их рассмотрения на заседаниях 

педагогической коллегии и проверки заместителя директора по УВР.  

3.7. Календарные тематические планы или изменения в них 

согласовываются заместителем директора по УВР.  

 


