1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета,
практикума, курса, дисциплины (модуля) (далее – Положение) в Муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной
школе с углублённым изучением отдельных предметов № 53 (далее – Школа)
разработано в соответствии с нормативными правовыми документами:
•
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
•
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования (далее – ФГОС), утв. приказом Минобрнауки
России от 06.10.2009 № 373;
•
федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта (далее – ФК ГОС), утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004
№ 1089 (в редакции от 31.01.2012г.);
•
федеральным базисным
учебным планом,
утв.
приказом
Минобразования России от 09.03.2004 № 1312;
•
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;
•
письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении
методических рекомендаций о проведении федерального государственного
контроля качества образования в образовательных учреждениях";
•
письмом Минобразования России от 18.06.2003 № 28-02-484/16 "О
направлении Требований к содержанию и оформлению образовательных
программ дополнительного образования детей".
1.2. Настоящее Положение определяет структуру и содержание рабочих
программ учебного предмета, практикума, курса, дисциплины (модуля) (далее –
рабочая(ие) программа(ы)) в Школе, урочной и внеурочной деятельности, а также
дополнительного образования, регламентирует порядок их разработки,
утверждения и реализации педагогическими работниками в образовательной
деятельности.
1.3. Под рабочей программой в Школе понимается нормативноуправленческий документ, характеризующий систему образовательной
деятельности педагога и учащихся по достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы соответствующего уровня
общего образования.
1.4. Рабочая программа является составной частью Основной
образовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО),
образовательной программы основного общего образования (далее – ОП ООО),
образовательной программы среднего общего образования (далее – ОП СОО) и
призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, последовательность в
работе учителя по раскрытию ее содержания через урочную и внеурочную
деятельность, дополнительное образование.
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1.5. Рабочие программы разрабатываются на основе стандартов, примерных
образовательных
программ,
согласно
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта, базисного учебного плана,
действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Рабочие программы по учебным предметам, практикумам, курсам,
дисциплинам (модулям) части, формируемой участникам образовательных
отношений, регионального и школьного компонента могут разрабатываться на
основе опубликованных учебных программ. Авторские рабочие программы не
требуют ссылок на другие учебные программы. Авторские рабочие программы
утверждаются директором Школы.
1.6. Рабочая программа может быть рассчитана на один год или уровень
обучения.
1.7. Рабочая программа должна содержать ссылку на нормативные
документы (стандарт, примерную программу, методические материалы), в
соответствии с которыми она составлена.
1.8. Рабочая программа учитывает психологические особенности
обучающихся, специфику Школы, межпредметные связи.
1.9. Рабочая(ие) программа(ы) в Школе разрабатываются в обязательном
порядке.
1.10. Положение о рабочей программе Школы принимается Педагогическим
советом и утверждается директором Школы.
1.11. Рабочая программа является составной частью ООП НОО, ОП ООО и
ОП СОО в части содержания образования.
1.12. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься
изменения и/или дополнения.
2. Порядок согласования и утверждения рабочих программ
2.1. Рабочая программа разрабатывается педагогическими работниками
Школы, рассматривается на заседании МО Школы. С учётом мнения
педагогических работников и руководителя МО в рабочую программу могут быть
внесены изменения.
2.2. Заместитель директора по учебной работе проводит экспертизу рабочей
программы на предмет соответствия общим требованиям, требованиям
государственного образовательного стандарта, базисному учебному плану. При
несоответствии рабочей программы установленным требованиям, он накладывает
резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока.
2.3. Первый экземпляр рабочей программы и её электронная копия хранятся
у заместителя директора по учебной работе. Другие экземпляры рабочей
программы хранятся у педагогических работников, ведущих образовательную
деятельность по этой программе.
2.4. Корректировки рабочей программы, если это необходимо,
осуществляются только после их обсуждения на заседаниях МО Школы,
принятия Педагогическим советом и утверждения директором Школы.
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2.5. Список литературы, учебно-методического обеспечения в рабочих
программах может обновляться с учетом изменившихся условий (параметров)
образовательного процесса.
3. Структура рабочей программы в соответствии с ФК ГОС
3.1. Рабочая программа содержит несколько разделов, указанных в п.п. 3.2 –
3.9.
3.2. Титульный лист, где указывается название Школы (в соответствии с
Уставом Школы), название предмета, практикума, курса, дисциплины (модуля),
год и место (населённый пункт) составления. В верхней части титульного листа
ставятся грифы о принятии рабочей программы Педагогическим советом и её
утверждении директором Школы, а также указываются стандарты и программы,
на основе которых разрабатывалась рабочая программа, в табличную форму
вносятся учебники, необходимые в работе по данной рабочей программе.
3.3. Пояснительная записка, в которой указывается количество часов,
отводимых на изучение данного предмета, практикума, курса, дисциплины
(модуля), требования к результатам образования – качества, которые должны
быть приобретены обучающимися по итогам каждого года обучения в
соответствии с ФК ГОС.
3.4. Минимум содержания образования на год или на уровень обучения (при
соответственном составлении рабочей программы) в соответствии с ФК ГОС.
3.5. Тематическое планирование (представляется в виде таблицы) с
указанием названий разделов программы, количестве учебных часов,
планируемых результатов освоения («знает», «умеет», использует») и форм
контроля результатов.
3.6. Поурочное планирование (представляется в виде таблицы) с указанием
номера и темы урока.
3.7. Учебно-методическое обеспечение рабочей программы с указанием
основного учебника, учебных пособий для обучающихся, электронных и
цифровых образовательных ресурсов, методической литературы для
педагогических работников.
3.8. Список литературы с выходными данными всех литературных
источников. В список включаются литература, используемая учителем для
подготовки к урокам, литература для углублённого изучения предмета
обучающимися, статьи в методических и педагогических журналах.
3.9. Сведения о составителях (авторах) программы – их фамилии, имена,
отчества, должности, категории, наличие учёной степени, почётных званий,
домашний адрес, контактный телефон.
3.10. В рабочей программе допускается объединение поурочного
планирования с тематическим планированием при условии отражения в
объединенном планировании минимума содержания образования в соответствии с
ФК ГОС.
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4. Структура рабочей программы в соответствии с ФГОС
4.1. В соответствии с ФГОС НОО структура рабочей программы включает
следующие разделы:
 пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели
соответствующего уровня общего образования с учетом специфики
учебного предмета, курса;
 общая характеристика учебного предмета, курса;
 описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
 содержание учебного предмета, курса;
 тематическое/календарно-тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности обучающихся;
 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности.
4.2. Рабочая программа курсов внеурочной деятельности содержит
обязательные разделы:
 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
соответствующего уровня общего образования с учетом специфики курса
внеурочной деятельности;
 общую характеристику курса внеурочной деятельности;
 личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной
деятельности;
 содержание курса внеурочной деятельности;
 тематическое/календарно-тематическое планирование с определением
основных видов внеурочной деятельности обучающихся;
 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
курса внеурочной деятельности.
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