РАССМОТРЕНО
на заседании Совета учреждения
протокол № 2 от «18» декабря 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ «СОШ № 19»
от «11» января 2016 г. № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ, КУРСОВ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочих программах учебных предметов и курсов, курсов
внеурочной деятельности (далее – Положение) регулирует оформление, структуру,
порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ по дисциплинам и
курсам учебного плана, курсам внеурочной деятельности.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
1.2.1. нормативными правовыми актами и методическими документами федерального
уровня:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015;
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (с
последующими изменениями);
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897;
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413;
 Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утв. приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089.
1.2.2. правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами
МБОУ «СОШ № 19»:
 Уставом;
 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ № 19»;

 Положением о внутренней системе оценки качества образования;
 Положением об организации обучения на дому.
1.3. Назначение Рабочих программ – конкретизация содержания предметных тем
образовательного стандарта с учетом часов инвариантной и вариативной частей,
конкретное распределение учебных часов по разделам курса в данном классе.
1.4. Рабочая программа выполняет основные функции:
1.4.1. информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
последовательности изучения этого материала, а также путях формирования системы
знаний, умений и способов
деятельности, развития и социализации средствами данного учебного предмета и курса,
курса внеурочной деятельности;
1.4.2. организационно-планирующую функцию, предусматривающую выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации обучающихся.
1.5. В Положении использованы следующие основные понятия и термины:
– рабочая программа – документ локального уровня, конкретизирующий содержание
обучения применительно к целям ООП общего образования и возможностям
конкретной учебной дисциплины и курса, курса внеурочной деятельности в достижении
этих целей;
– примерная программа – готовая программа, входящая в учебно-методические
комплекты;
– оценочные средства – методы оценки и соответствующие им контрольноизмерительные материалы.
1.6. Обязанности педагогического работника в части разработки, коррекции рабочих
программ и мера ответственности за выполнение рабочей программы в полном
объеме определяется должностной инструкцией педагогического работника.
1.7. Рабочая программа разрабатывается по каждому учебному предмету и курсу,
включая предметы по выбору, представленные в Учебном плане школы, а также
курсу внеурочной деятельности.
1.8. Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями в МБОУ «СОШ
№ 19» образовательного процесса.
2. Структура рабочей программы
2.1. Структура рабочей программы включает следующий перечень обязательных
компонентов:
1. Титульный лист (Приложение № 1);
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета и курса, курса внеурочной
деятельности;
3. Содержание учебного предмета и курса, курса внеурочной деятельности;

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждого раздела/темы.
2.2. В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса»:
- в рабочих программах, разработанных на основе требований ФКГОС общего
образования, фиксируются требования к уровню подготовки обучающихся конкретного
класса по учебному предмету и курсу;
- в рабочих программах, разработанных на основе требований ФГОС начального
общего образования и ФГОС основного общего образования, фиксируются личностные,
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета и курса, курса
внеурочной деятельности.
2.3. Раздел "Содержание учебного предмета и курса, курса внеурочной деятельности"
включает:
– краткую характеристику содержания учебного предмета и курса, курса внеурочной
деятельности по годам обучения и по каждому тематическому разделу с учетом
требований ФГОС общего образования и (или) ФКГОС общего образования;
2.4. Раздел "Тематическое планирование" оформляется в виде таблицы, состоящей из
граф:
– название темы;
– количество часов, отводимых на освоение темы.
2.5. Учитель-предметник на основании тематического планирования и в соответствии с
Учебным планом и Календарным учебным графиком на текущий учебный год
разрабатывает календарно-тематическое планирование учебного предмета или
курса, курса внеурочной деятельности на текущий учебный год.
- Календарно-тематическое планирование позволяет отразить особенности реализации
рабочей программы по учебному предмету и курсу, курсу внеурочной деятельности в
конкретном классе и является средством адаптации содержания к особенностям школы,
класса, учителя.
- Учитель-предметник вправе при составлении календарно-тематического планирования
перераспределить количество часов отводимых на изучение программного содержания,
изменить последовательность изучения учебного материала.
- К календарно-тематическому планированию разрабатывается краткая пояснительная
записка, отражающая планируемые результаты учебного предмета на текущий учебный
год.
- Календарно-тематическое планирование должно быть представлено в виде таблицы.
Обязательными графами календарно-тематического планирования являются: № урока
по порядку, дата проведения урока (планируемая и фактическая), раздел/ тема урока,
количество часов, отведенных на изучение раздела / темы урока;
- Учитель-предметник может добавить необходимые графы в календарно-тематическое
планирование по своему усмотрению (например: планируемые результаты обучения,
подготовка к ГИА и др).
- Календарно-тематическое планирование в печатном варианте находится у учителяпредметника преподающего данную дисциплину.

3. Порядок разработки рабочей программы
3.1. Рабочая программа разрабатывается как часть ООП
(по уровням общего
образования).
3.2. Рабочая программа по учебному предмету и курсу, курсу внеурочной деятельности
разрабатывается:
– на учебный год, в условиях реализации требований ФКГОС;
– на срок освоения дисциплины учебного плана, который определяется периодом
реализации ООП соответствующего уровня образования в условиях ФГОС.
3.3. Рабочая программа разрабатывается с учётом:
– примерной программы, обеспечивающий реализацию Рабочей программы и
выполнение требований Федерального компонента государственного стандарта
соответствующего
уровня
образования,
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего и основного общего образования;
– авторской программы;
– учебной и методической литературы.
3.4. Разработчики 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. Разработчики обязаны представить рабочую программу с прилагаемой к ней
аннотацией на заседании методического совета. Факт одобрения/неодобрения
рабочей программы фиксируется соответствующим протоколом.
3.6. Рабочая программа утверждается в составе ООП (по уровням общего образования)
приказом руководителя образовательной организации.
4. Оформление и хранение рабочей программы
4.1. Рабочая программа оформляется в печатном и электронном варианте. Один
экземпляр рабочей программы в печатном варианте хранится у заместителя директора
по учебной работе. Второй экземпляр рабочей программы в электронном варианте
находится у педагога, преподающего данную учебную дисциплину.
4.2. Электронный вариант рабочей программы размещается на сайте МБОУ «СОШ №
19».
4.3. С целью включения в содержательный раздел ООП (по уровням общего
образования) перечня реализуемых рабочих программ, разработчики рабочей
программы готовят в электронном виде аннотацию.
4.4. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом
Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, выровненный по
ширине, поля верхнее, нижнее, правое – 1,5 см; левое поле – 2, 5 см, центровка
заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А

4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. Календарно-тематическое
планирование (см. п. 2.2.4 Положения) представляются в виде таблицы. Титульный лист
рабочей программы не нумеруется.
4.5. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию за
исключением аннотации.
4.6. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего периода
ее реализации.
5. Порядок внесения изменений в рабочую программу
5.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель МБОУ
«СОШ № 19» издает приказ о внесении изменений в основную образовательную
программу в части корректировки содержания рабочих программ.
5.2. Изменения в рабочую программу вносятся в части календарно-тематического
планирования по следующим причинам:
– карантин;
– актированные дни;
– праздничные дни и др.
5.3. Все изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование, должны
согласовываться с заместителем директора по учебно-воспитательной работе,
курирующего соответствующий уровень образования.
5.3. Корректировка календарно-тематического планирования может быть осуществлена
посредством вывода части учебного материала на самостоятельное изучение по теме с
последующим контролем (возможно в форме дистанционного обучения).
5.4. Не допускается уменьшение объема часов, заданного учебным планом, за счет
полного исключения тематического раздела из программы.
5.6. Учитель-предметник несёт ответственность за реализацию программы в полном
объёме за меньшее или большее количество учебных часов.
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