
 



1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (гл.3 ст.28,30), Приказом Министерства образования 

и науки РФ №373 от 06.10.2009г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», Приказом 

Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 мая 

2012 г. № 413, зарегистрированным Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»,   Приказом Минобрнауки от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373» ,  Приказом Минобрнауки от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 

декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413»; с Уставом школы.  

Положение регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ по учебному 

предмету, курсу и курсу внеурочной деятельности (далее – Рабочая программа). 

 Рабочая программа – это  документ,  который определяет объем, порядок, содержание 

изучения и преподавания учебного   предмета, курса.  

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление образовательной 

деятельностью по конкретному  учебному предмету, курсу. 

 1.2. Рабочие программы по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  по учебным 

предметам, курсам, курсам внеурочной деятельности  составляются  с учетом: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы по уровням 

обучения; 

 обеспечения  достижений планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО. 

 1.3. Рабочая программа составляется педагогом  по конкретному  учебному предмету на 

уровень обучения в рамках реализации ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), ФГОС основного общего образования (далее - ФГОС ООО), ФГОС среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО). 

 

2. Порядок составления и  утверждения Рабочей программы. 

2.1. Разработка, порядок согласования  и утверждение рабочих программ  относится к 

компетенции образовательной   организации  и реализуется ей самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по 

данному предмету) на основе  требований к результатам освоения ООП НОО, ООП ООО и ООП 

СОО. Рабочая программа по курсу  внеурочной деятельности разрабатывается на период ее 

реализации. Рабочая программа кружка разрабатывается на учебный год. 

2.3.Рабочая программа рассматривается на заседании методического объединения, 

согласовывается заместителем директора по УВР и утверждается директором. 

2.4. Рабочая программа по учебному предмету, курсу  по ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО имеет следующие  разделы: 

2.4.1.    Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса. 

2.4.2.    Содержание учебного предмета, курса. 

2.4.3.     Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
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 3. Характеристика основных разделов Рабочей программы по ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО: 

3.1   Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Конкретизируются планируемые результаты освоения предметных учебных действий 

учащимися  в соответствии  с  ООП НОО, ООП ООО, ФГОС СОО на уровень обучения.  

3.2. Содержание  учебного предмета, курса 

Указывается содержание разделов учебного предмета, курса по годам обучения  
3.3 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы: 
 

№ п/п Название темы Количество часов 

1   
 

4. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности по ФГОС НОО, ФГОС ООО 

и ФГОС СОО имеет следующие  разделы: 

4.1.    Результаты освоения  курса внеурочной деятельности. 

4.2.    Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

4.3.    Тематическое планирование. 

 

5. Характеристика основных разделов Рабочей программы курса внеурочной 

деятельности  

5.1 Результаты освоения  курса внеурочной деятельности. 

Конкретизируются результаты освоения личностных, метапредметных  универсальных 

учебных действий учащимися  в соответствии  с  ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО.   

5.2  Содержание курса внеурочной деятельности. Указывается содержание разделов курса 

внеурочной деятельности по годам обучения с  указанием форм организации и видов 

деятельности. 

5.3 Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема Количество часов 

1   

 

6. Требования к оформлению календарно-тематического планирования на учебный 

год. 

6.1 . Календарно-тематическое планирование (далее - КТП)  составляется на основе 

рабочей программы учебного предмета, курса в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО.  

6.2 . КТП  составляется  на учебный год  с целью планирования тем на каждый урок, 

занятие. 

6.3 . КТП рассматривается на заседании методического объединения, согласовывается 

заместителем директора по УВР и утверждается директором. 

6.4 . КТП  имеет следующие  разделы: 

 

 Содержание учебного предмета, курса: 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Формы 

контроля/количество 

часов 

Количество часов 

регионального 

компонента 

     

 

 КТП с определением основных видов учебной  деятельности: 

№ 

п/п 

Название темы 

урока 

Количе

ство 

часов 

Дата 

изучения 

Коррекция Основные виды учебной 

деятельности 

      

      

 



6.5 . КТП курса внеурочной деятельности имеет следующие  разделы: 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности 

№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

   

 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Коррекция 

     

     

7.Требования к оформлению Рабочей программы. 

7.1.Рабочая программа имеет титульный лист (приложение 1). 

7.2. Страницы Рабочей  программы нумеруются, программа прошивается и скрепляется 

печатью образовательной организации.  

7.3. Текст должен быть напечатан шрифтом Times New Roman, размер кегля 11 пт, 

межстрочный интервал – одинарный; отступы с каждой стороны страницы – 1,5см; выравнивание 

- по ширине; отступ первой строки - 1,25. Из текста необходимо удалить все повторяющиеся 

пробелы и лишние разрывы строк (в автоматическом режиме через сервис Microsoft Word «найти 

и заменить»).  Бумажный вариант должен полностью соответствовать электронному. Названия 

разделов программы должны быть напечатаны шрифтом Times New Roman, размер кегля 12, 

жирный. 

  

8. Заключительные положения 

8.1 Настоящее положение вступает в силу с 30.08.2016. 

8.2 Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательной организации 

по предложению методического совета, педагогического совета. 

8.3 Вносимые изменения не должны противоречить действующему законодательству.  

8.4. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Утверждаю: 

директор МБОУ «СОШ №30» 

______________Л.П.Лехтина 

Приказ № ____от  _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 учебного предмета (курса ) «____в именительном падеже_______» 

 

Уровень   (Начальное общее образование, Основное общее образование или Среднее общее 

образование) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании ШМО 

___________________________ 

Протокол №__ от __________________ 
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Зам. дир. по УВР ________ 
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