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Рег. № ________ от «___»________________2017 г.
г. Екатеринбург

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение «О рабочей программе учебного предмета, курса» (далее
– Положение) разработано в соответствии с:
1.1.1. Нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней:
 федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями от 27.05.2014 г.)
 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта,
утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089
 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями от
20 августа 2008 г. № 241 , от 30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011 г. № 1994, от 01
февраля 2012 г. № 74)
 федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 26 ноября
2010 г. № 1241, 22 сентября 2011 г. № 2357, 18 декабря 2012 г. № 1060, 29 декабря 2014 г.
№ 1643, 18 мая 2015 г. № 507, 31.12.2015 г. № 1576)
 федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями от 29.12.2014
г. № 1644, 31.12.215 г. № 1577)
 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1015;
1.1.2. Нормативными правовыми документами локального уровня:
 Уставом МАОУ СОШ № 59;
 основной образовательной программой начального общего образования;
 основной образовательной программой основного общего образования;
 основной образовательной программой среднего общего образования.
1.2. Настоящее Положение определяет структуру и содержание рабочих программ
учебного предмета, курса (далее – рабочая(ие) программа(ы)) в МАОУ СОШ № 59,
программ внеурочной деятельности, а также программ дополнительного образования;
регламентирует порядок их разработки, утверждения и реализации педагогическими
работниками в образовательной деятельности.
1.3. Под Рабочей программой в МАОУ СОШ № 59 понимается нормативный
документ, определяющий объем, содержание учебного предмета, дисциплины, курса, а
также планируемые результаты изучения учебного предмета, дисциплины, курса.
1.4. Рабочая программа является обязательным компонентом образовательной
программы соответствующего уровня образования.
1.5. Рабочие программы учебных предметов, входящих в обязательную часть
учебного плана начального общего образования и основного общего образования
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования и основного общего образования
(соответственно) с учетом примерных программ, включенных в структуру этих программ.

1.6. Рабочие программы учебных предметов, входящих в федеральный компонент
учебного плана основного общего образования и среднего общего образования,
разрабатываются на основе примерных образовательных программ. в соответствии с
требованиями ФК ГОС.
1.7. Рабочие программы учебных предметов и курсов, входящих в вариативную
часть учебного плана основного общего и среднего общего образования и в часть
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, в том числе
рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогическими
работниками самостоятельно или на основе авторских учебных программ.
1.8. Рабочая программа разрабатывается на уровень образования.
1.9. Рабочая программа является основой для составления педагогическими
работниками тематического (поурочного) планирования на каждый учебный год.
1.10. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения
и/или дополнения.
2. Порядок разработки, согласования и утверждения рабочей программы
2.1. Рабочая программа разрабатывается заместителем директора по учебной
деятельности, педагогическим работником или коллективом педагогических работников
школы, обсуждается на заседаниях методических объединений, затем утверждается
приказом директора школы в качестве приложения к образовательной программе
соответствующего уровня образования.
2.2. Первый экземпляр рабочей программы прилагается к образовательной
программе соответствующего уровня образования. Второй экземпляр предназначен для
педагогического работника, ведущего образовательную деятельность по данной рабочей
программе.
2.3. Электронная копия рабочей программы в формате pdf размещается на
официальном сайте образовательного учреждения.
3. Структура рабочей программы
3.1. Рабочие программы начального общего образования должны соответствовать
требованиям ФГОС НОО (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №
1576 (п.19.5) и должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
3.2. Рабочие программы основного общего образования (ФГОС ООО) должны
соответствовать требованиям ФГОС ООО (с изменениями, приказ Минобрнауки от
31.12.2015 № 1577 (п.18.2.2.) и должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
3.3. Рабочие программы основного общего образования и среднего общего
образования (ФК ГОС) должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с
учетом специфики учебного предмета;
2) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
3) содержание учебного предмета, курса
4) требования к уровню подготовки выпускников;

3.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3) тематическое планирование.
3.5. Титульный лист к рабочей программе должен содержать:
1) наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом);
2) отнесенность к образовательной программе того или иного уровня;
3) гриф утверждения рабочей программы;
4) наименование учебного предмета, курса
5) указание на уровень образования.
3.7. К рабочей программе составляется аннотация, которая размещается на
официальном сайте образовательной организации.
3.8. Аннотация к рабочей программе (ФГОС НОО и ФГОС ООО) должна содержать:
1) пояснительную записку к рабочей программе;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета в учебном плане.
3.9. Аннотация к рабочей программе (ФК ГОС) представляет собою краткую
характеристику учебного предмета, курса.
4. Оформление рабочей программы
4.1. Текст рабочей программы набирается в редакторе Word for Windows шрифтом
Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не
ставятся, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word,
листы формата А4, допускается книжная и альбомная ориентация. Таблицы вставляются
непосредственно в текст.
4.2. Образец титульного листа прилагается (приложение 1).
4.3. Структура тематического (поурочного) планирования прилагается (приложение
2).

Приложение 1
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Приложение 1 к образовательной программе указать уровень образования
общего образования

Утверждено приказом
директора МАОУ СОШ № 59
от «___»______201___г. № ___

Рабочая программа
основного общего образования

по указать учебный предмет

Приложение 2
Тематическое (поурочное) планирование

№
урока

Предмет

Вариант

Литература, 5 класс

Литература 5 класс

Раздел

Тема урока

Кол-во
часов

Контроль

