
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Детский дом-школа № 95» «Дом детства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе элективных курсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК 

МКОУ «Детский дом-школа № 95» 

 

________________  Е. М. Неволина  

«_____» _______________ 20____г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МКОУ «Детский дом-школа № 95» 

 

____________ Я.В. Неугодников 

«____» _____________ 20_____г. 



2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МКОУ «Детский дом-школа№95» (далее Учреждение)  

и регламентирует порядок разработки, утверждения и реализации рабочих 

программ элективных курсов и курсов по выбору педагогов. 

1.2. Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание учебной дисциплины 

(элективного курса, курса по выбору,)  

1.3. Рабочая программа хранится в кабинете заместителя директора по УВР в 

течение одного учебного года.  

 

2.  Структура рабочей программы 

2.1. Структура Программы является формой представления элективного 

курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя 

следующие элементы: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 содержание  элективного курса; 

 календарно-тематическое планирование. 

  список литературы. 

2.2. Титульный лист - структурный элемент Программы, представляющий 

сведения о названии Программы, которое должно отражать ее содержание, 

адресность (см. Приложение 1). 

2.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий 

актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику. В 

пояснительной записке должны быть обоснованы предлагаемые содержание 

и объем курса, должно быть указано количество часов, отводимых на 

изучение данного курса согласно учебно-тематическому плану.  

2.4. Содержание элективного курса– структурный элемент Программы, 

включающий в себя описание каждого раздела.  

2.5.  Календарно-тематическое планирование – элемент Программы, 

регламентирующий деятельность педагога по выполнению учебной 

программы элективного курса. 

2.6.  Форма составления календарно-тематического планирования, а также 

его расположение на листе (альбомное или книжное) зависит от логики 

элективного курса. В календарно-тематическом планировании обязательно 

должны быть следующие графы: № п.п, тема раздела, занятия, количество 

часов (отводимых на изучение данного раздела, занятия), дата проведения 

занятия, примечание. При необходимости педагог может дополнить таблицу 

календарно-тематического планирования необходимыми графами.  
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2.7. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в календарно-

тематическое планирование в течение учебного года, должны быть 

согласованы с заместителем директора, курирующим данного педагога. 

  2.8.  Список литературы – структурный элемент рабочей программы, 

включающий перечень использованной автором литературы.  

Список строится по алфавитному ряду и в соответствии с 

требованиями Госстандарта (ГОСТ 7.1 – 2003). В список литературы в 

квадратных скобках могут быть включены [Электронный ресурс], 

[Видеозапись], [Звукозапись], [Карты] и др. 

 

3. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа рассматривается ежегодно на заседании 

предметного методического объединения (не позднее 31 августа текущего 

года), утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября 

(включительно) текущего года) приказом директора Учреждения. 

3.2. При несоответствии программы установленным данным Положением 

требованиям директор Учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

 
 Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Учреждения. 

 

Обсуждено (принято) 

на _____________________________________________________ 

протокол от __________ № _____ 

 

Зам. директора по УВР         __________       _________________  

                                                         (подпись)                   (расшифровка подписи) 
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Приложение 1 

 

Утверждаю: 

Директор 

МКОУ «Детский дом-школа №95» 

_____________  Я.В. Неугодников 

Приказ № ___  от «___» _______20_____ г. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

_______________________________ 

____________________ 

для ___ класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель 

рабочей программы: 

учитель __________ 

____________________ (ФИО) 

 

 

Рабочая программа 

рассмотрена методическим 

объединением _________  

_______________ 

Протокол №___ от ________г. 

 

 

 

 

Новокузнецк 

20___ г. 
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