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одорожный

Положение
о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной

деятельности

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 
государственными образовательными стандартами (ФГОС), письмом департамента 
государственной политики в сфере образования от 28.10.15г. № 08-1786, Приказом 
Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в 
ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 г. № 373»; Приказом Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015г. «О внесении 
изменений в федеральный государственный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010г. № 1897», Приказом Минобрнауки России № 1578 от 31.12.2015г. «О 
внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», Уставом МОБУ СОШ с. Железнодорожный (далее - 
школа) и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.
1.2. Рабочая программа по учебному предмету, курсу, в том числе курсу внеурочной 
деятельности -  это нормативно-правовой документ, который является составной частью 
образовательной программы школы. Рабочая программа разрабатывается на основе 
требований ФГОС, на основе авторской программы с учетом условий организации 
образовательной деятельности в школе.
1.3.К рабочим программам относятся:

У программы по учебным предметам обязательной части учебного плана;
У программы по учебным предметам, курсам части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений;
У программы элективных учебных предметов;
У программы курсов внеурочной деятельности.

II. Алгоритм утверждения рабочей программы учителя по учебному предмету, 
курсу, в том числе внеурочной деятельности

2.1 . Рабочая программа разрабатывается педагогом(и), рассматривается на заседании 
методических объединений школы (далее - МО);
2.2. Оформляется протоколом решения МО по вопросу рассмотрения и принятия рабочих 
программ учителя по учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности;
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2.3. Согласовывается заместителем директора по учебной работе и утверждается
директором школы с указанием даты и номера приказа.

III. Функции рабочей программы и требования к ней

3.1. Рабочая программа выполняет следующие функции:
V нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме;
■С целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область;
V определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, степень их трудности;
■С процессуальную, то есть определяет логическую последовательность усвоения эле

ментов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 
обучения;

V оценочную, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания и объекты 
контроля.

3.2. Требования к рабочей программе:
V Учет основных положений примерной или авторской программы по предмету, 

курсу, требований к системе планируемых результатов, целей и задач 
образовательной деятельности, особенностей учебного плана.

■S Наличие признаков нормативного документа (соответствие структуре).
■S Конкретность представления элементов содержания образования.

IV. Структу ра рабочей программы

4.1. Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
V титульный лист;
V планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; для внеурочной 

деятельности -  результаты освоения курса внеурочной деятельности;
S  содержание учебного предмета, курса; для внеурочной деятельности -  содержание 

курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;

V тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы; для внеурочной деятельности -  тематическое планирование.

4.2. Структурные элементы рабочей программы педагога:
4.2.1. Титульный лист.

•S полное наименование 0 0  в соответствии с Уставом;
V реквизиты рассмотрения и принятия, согласования и утверждения рабочей 

программы учителя по предмету, курсу;
V название предмета учебного плана, для изучения которого разработана рабочая 

программа учителя;
V указание на принадлежность рабочей программы учителя по предмету, курсу к 

уровнюобщего образования;
V срок реализации данной рабочей программы;



S  ссылка на примерную или авторскую программу, на основе которой 
разработана данная рабочая программа;

•S фамилия, имя, отчество составителя рабочей программы;
S  год составления рабочей программы.

4.2.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
В данном разделе рабочей программы по предмету, курсу указываются личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, которые 
формулируются на весь уровень образования и конкретизируется по классам.
4.2.3. Содержание учебного предмета, курса.
Формирование содержания учебного предмета, курса осуществляется на основе 

следующих принципов:
• единства содержания образования на разных его уровнях;
• отражения в содержании образования задач развития личности;
• научности и практической значимости содержания образования;
• доступности образования.

Если учебный предмет, курс включает теоретический и практический разделы, то 
соотношение между' ними в общем объеме часов можно варьировать в зависимости от 
тдзных факторов (специализации 0 0 ,  подготовленности учащихся, наличия 
;оотзетствутошего оборудования и т.п.).
~.2А  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
изучение каждой темы.
В данном разделе определяется перспективное планирование изучения основных 
разделов учебного предмета с указанием общего количества часов на каждый раздел.
7емагическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения 
каждой темы является обязательным элементом рабочей программы по учебному 
предмету, курсу. Данный раздел детализирует основное содержание: указываются темы и 
количество часов, отводимое на их изучение, практические, лабораторные, 
самостоятельные и контрольные работы.
3 тематическом планировании с указанием количества часов, отводимых на освоения 
каждой темы отражены темы курса, последовательность их изучения и количество часов, 
выделяемых как на изучение всего курса, так и на отдельные темы.
При проектировании тематического планирования с указанием количества часов, 
отводимых на освоения каждой темы следует учитывать, что формулировка темы в 
тематическом планировании с указанием количества часов, отводимых на освоения 
каждой темы и записи в классном журнале должны совпадать.
Разделы тематического планирования:

• Наименование раздела программы предмета учебного плана с указанием 
количества часов на данный раздел.

• Номер урока (учебного занятия).
• Тема урока (занятия) с указанием этнокультурных особенностей Республики 

Башкортостан, которая располагается по порядку в соответствии с логикой 
изучения учебного материала.

• Планируемые сроки проведения урока (учебного занятия).
• Фактические сроки проведения урока (учебного занятия).

V. Оформление и хранение рабочей программы

5.1. Рабочая программа оформляется на листах формата А4 в 2- х экземплярах: один 
экземпляр сдается заместителю директора по учебной работе, второй остается у педагога.
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5 .2.Рабачая программа является обязательной частью учебно -  методической 
документации образовательной программы и храниться в течении учебного года.


