1. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение орабочих программах учебных предметов, курсов,
и курсов внеурочной деятельности (далее – Положение) регулирует оформление, структуру,
порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ по учебным предметам и
курсам учебного плана и плана внеурочной деятельности.
1.2.Положение разработано в соответствии:
1.2.1.С нормативными правовыми актами и методическими документами федерального уровня:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего об, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
(Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373) (с последующими изменениями);
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897)
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.
№373»
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010
г. № 1577»
- Примерная основная общеобразовательная программа начального общего, основного и среднего
общего образования одобрено решением от 08.04.2015. Протокол 1/15
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г.№576 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом от 31 марта 2014г №235 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного, общего и среднего общего образования»
- СанПин 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях», СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей
(внешкольные учреждения)
1.2.2.Правоустанавливающими документами и локальными актами общеобразовательной
организации (далее – ОУ):
- Уставом МАОУ «Косулинская СОШ №8»
- Положение
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся;
- Положение о системе оценки качества образования;
-Положение об индивидуальном обучении на дому»
- Положение о портфолио индивидуальных достижений участников образовательного процесса
- Учебные планы
1.2.Рабочая программа является нормативно-правовым документом, определяющим организацию
образовательного процесса в общеобразовательной организации по определённому учебному
предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности.
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1.3.Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих программ и
мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном объеме определяются
должностной инструкцией педагогического работника.
2. Структура рабочей программы
2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом нормативноправовых актов и методических документов федерального уровня п.1.2.1.
- локальных нормативных актов, указанных в п. 1.2.2.
2.2. Обязательные компоненты рабочей программы:
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;- содержание учебного предмета,
курса;
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы;
2.2.1. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» конкретизирует
соответствующий раздел Пояснительной записки ООП (по уровням общего образования), исходя
из требований ФГОС НОО и ООО.
2.2.2. В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» кратко фиксируют
результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу ПРИЛОЖЕНИЕ 1;
2.2.3. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает:
- обязательное содержание предмета или курса по каждому тематическому разделу с учетом
требований ФГОС НОО и ООО
2.2.4. Раздел «Тематическое планирование» оформляют в виде таблицы, состоящей из граф:
- название темы;
- количество часов, отводимых на освоение темы; ПРИЛОЖЕНИЕ 2;
2.2.5 Тематическое планирование рабочей программы – основа для создания календарнотематического планирования учебного предмета, курса на учебный год. Календарно –
тематическое планирование оформляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 3.
3.Порядок разработки рабочей программы
по учебным предметам, изучаемым в рамках ФГОС
3.1. Рабочую программу разрабатывают как часть ООП (по уровням общего образования) на
основании следующих нормативных документов п.1.2.:
3.2. Рабочая программа составляется группой педагогов на уровень образования (на период
реализации ООП, равный сроку освоения дисциплины учебного плана или курса
внеурочнойдеятельности).
3.3. Рабочая программа имеет титульный лист, оформленный в соответствии с
ПРИЛОЖЕНИЕМ 2.
3.4. Педагогический работник вправе:
- варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной программе;
- устанавливать последовательность изучения тем;
- распределять учебный материал внутри тем;
- определять время, отведенное на изучение темы;
- выбирать исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии обучения и
воспитания;
- подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства;
3.5. Рабочая программа согласуется на заседании Школьного методического совета,
соответствующим протоколом которого фиксируется факт одобрения/неодобрения рабочей
программы.

4
3.6. Рабочая программа утверждается в составе ООП (по уровням общего образования) приказом
руководителя ОУ.
4. Оформление и хранение рабочей программы
4.1. Рабочую программу оформляют в электронном и печатном варианте.
4.2. Электронный вариант рабочей программы размещают и хранят на сайте ОУ и в единой
образовательной сети Дневник. Ру.
4.3. С целью включения в содержательный раздел ООП (по уровням общего образования) перечня
реализуемых рабочих программ разработчик рабочей программы готовит в электронном виде
аннотацию, где указывает:
- название рабочей программы;
- срок, на который разработана рабочая программа;
- УМК, по которому реализуется программа;
- А также указывается, что в период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения
карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными
заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется с
использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей и
других форм.
- список приложений к рабочей программе.
4.4. Электронную версию рабочей программы форматируют в редакторе MS Word шрифтом Times
NewRoman, кегль 12–14, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, поля со
всех сторон 1,3 см;центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств
Word, листы формата А4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. Тематическое и
календарно-тематическое планирование (см. п. 2.2.4. Положения) представляют в виде таблицы.
Титульный лист рабочей программы не нумеруют.
4.5. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную и хранится у учителя в течение
всего периода ее реализации в ОУ.
5. Разработка программ внеурочной деятельности
5.1. Программы внеурочной деятельности должны способствовать достижению планируемых
результатов освоения образовательных программ начального общего (основного общего)
образования.
5.2. Программа разрабатывается на основе требований к результатам освоения образовательной
программы начального общего (основного общего) образования и программы формирования
универсальных учебных действий, учебного плана внеурочной деятельности МАОУ «Косулинская
СОШ №8», действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
5.3.Программа учитывает материально-техническую оснащённость образовательного процесса,
психологические особенности учащихся, специфику ОО.
5.4. Программа должна быть оформлена аккуратно, без исправлений, на бумажном и электронном
носителях.
5.5. Программа имеет титульный лист в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 4.
5.6. Программа должна включать следующие разделы:
5.6.1. Пояснительная записка, в которой указывается:
- общая характеристика Программы по внеурочной деятельности;
- описание места Программы в структуре образовательной программы;
5.6.2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности;
5.6.3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
5.6.4.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся.

5
6. Порядок внесения изменений в рабочую программу
6.1. Изменения в рабочую программу вносят в связи с необходимостью корректировки сроков ее
выполнения по следующим причинам:
- карантин;
- актированные дни;
- другие уважительные причины
6.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель ОО издает приказ о
внесении изменений в основную образовательную программу в части корректировки содержания
рабочих программ.
6.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством:
- укрупнения дидактических единиц;
- сокращения часов на проверочные работы;
- оптимизации домашних заданий;
- вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное изучение по теме с
последующим контролем;
–– иное .
6.4. Не допускают уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического раздела
из программы.
6.5. Корректировку рабочих программ проводят согласно срокам и порядку, установленным в
приказе руководителя о внесении изменений в ООП в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 4.
Приложение 1.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Планируемые
результаты освоения
учебного предмета,
курса
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Метапредметные

Личностные

Предметные

Приложение 2.
Тематическое планирование
5 класс
6 класс
7 класс

Предметное содержание

8 класс

9 класс
Приложение 3.

Календарно – тематическое планирование
Тема
урока

Виды учебной
деятельности

Тип контроля

УУД

Количество
часов

Даты
Плановая Фактическая
дата
дата

Приложение 4.
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Лист регистрации изменений к рабочей программе
(название программы)
ФИО учителя___________________________________
Даты
пропущенного
урока

Причина
коррекции
программы

Темы уроков,
которые
подверглись
коррекции

Суть изменения

Корректирующие
действия

Приложение 5.
Требования к оформлению титульного листа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование образовательной организации (в соответствии с уставом).
Название предмета (курса).
Указание уровня образования
Ф.И.О.(полностью) разработчиков программы
Квалификация разработчиков.
Место (населённый пункт), где расположена образовательная организация
Год разработки
В верхней части листа ставятся грифы о согласовании рабочей программы Школьным
методическим советом, утверждении директором МАОУ «Косулинская СОШ №8»

Образец оформления титульного листа
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
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Белоярский городской округ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Косулинская средняя общеобразовательная школа №8»
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