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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов, 

программ курсов внеурочной деятельности, реализующих Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) образования 
разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 (с последующими изменениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (с последующими изменениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. №413 (с последующими изменениями); 

- Федерального компонента государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004г. № 1089). 

1.2. Рабочая программа педагога – нормативно-правовой документ школы, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания с учетом 

особенностей школы и особенностей обучающихся. 



1.3. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательной деятельностью по учебному предмету, курсу, курсу 

внеурочной деятельности. 

1.4. Рабочая программа учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности 

должна быть направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы ОУ. 

1.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Задачи рабочей программы: 

- дать представление о практической реализации ФГОС НОО, ООО, СОО, ФК при 

изучении предмета (курса); 

-конкретно определить содержание, объем, порядок изучения предмета (курса) с 

учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности МБОУ «СОШ 

№4» и контингента учащихся. 

1.7. Структура рабочих программ в МБОУ «СОШ №4» едина и регламентируется 

данным Положением.  

2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Рабочие программы составляются на уровень обучения (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование).  

2.2. Рабочая программа разрабатывается на все учебные предметы, элективные 

курсы, курсы внеурочной деятельности.  

2.3. Рабочая программа разрабатывается одним учителем или коллективом 

педагогов одного предметного методического объединения.  

3. Структура рабочей программы 

3.1.Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

титульный лист (приложение 1);  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

 содержание учебного предмета, курса;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  



3.2.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

 титульный лист (приложение 2);  

 результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

 тематическое планирование.  

3.3. Рабочие программы по учебным предметам, курсам, реализующие 

Федеральный компонент государственного стандарта 2004 г. должны содержать; 

-Титульный лист (Приложение 1); 

-Пояснительную записку; 

-Основное содержание; 

-Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны 

овладеть обучающиеся  класса в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки; 

-Календарно-тематическое планирование с конкретным распределением часов 

по разделам/ темам учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 

4. Оформление рабочей программы 

4.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст  

4.2. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы 

(приложение 2). Учитель по своему усмотрению  может расширить содержание 

таблицы, добавив дополнительные разделы. 

5. Утверждение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа по учебному предмету, курсу согласуется с заместителем 

директора по УВР или руководителем ШМО, ТГ и утверждается приказом 

директора школы.. 

5.2. Календарно-тематическое планирование согласуется ежегодно с заместителем 

директора по УВР или руководителем ШМО, ТГ , утверждается директором школы 

ежегодно не позднее 31 августа текущего года.  

5.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, 

курирующим данное направление деятельности. 


