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I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебных и образовательных 

курсов (далее Рабочей программы), реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО,  

разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС), Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа № 1», письмом 

«О рабочих программах учебных предметов» № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

1.2.Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы. 

1.3 Рабочая программа, утвержденная ОО, - это локальный нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, 

требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего образования обучающимися в соответствии 

с ФГОС в условиях ОО. 

1.4. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОО в рамках реализации образовательной программы, относятся 

-программы по учебным предметам; 

- программы внеурочной деятельности. 

1.5.Рабочая программа как  компонент основной образовательной программы 

школы  является средством фиксации содержания образования, планируемых 

результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. 

1.6. Цель Рабочей программы -  создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету 

(предметной области). Рабочие программы отдельных предметов должны 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Задачи рабочей программы: 

-сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета; 

-определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

1.7. Рабочая программа разрабатывается на основе 

-основных образовательных программ: ООП  НОО,  ООП ООО, утвержденных 

приказом МБОУ АСШ № 1 от 01.09.2015 № 179/1 (и последующими изменениями), 

ООП СОО;  АОП НОО, утвержденной приказом от 25.08.2016 № 139/1. 

-примерной образовательной программы по предмету. 

 

1.8. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

-является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 



-определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 

углубленном уровнях или по образовательному курсу внеурочной деятельности;  

-обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету 

или образовательному курсу; 

-реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;  

-создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

-обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.  

1.9 Рабочая программа составляется на четыре года для 1-4 классов, на пять лет для 

5-9 классов и два года для 10-11 классов с возможной корректировкой. 

1.10. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения обучающимися содержания 

учебного предмета или образовательного курса во внеурочной деятельности и 

достижения ими планируемых результатов на базовом и углубленном уровнях.  

II. Структура рабочей программы по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

2.1. Структура рабочей программы определяется Положением о рабочих  

программах на основе следующих подходов: 

-рабочая программа, разработанная в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и представленная учебниками, 

включенными в Федеральный перечень учебников, может использоваться без 

изменений; 

-школа вправе самостоятельно определить структуру рабочей программы учителя 

для всех работников школы. 

2.2. Структура рабочей программы на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов должна иметь обязательные 

компоненты: 

-титульный лист; 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

   

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

-титульный лист; 

1)  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

2.2.1. На титульном листе указываются: 



-полное наименование образовательного учреждения; 

-приложение к ООП ОО; 

 -наименование «Рабочая программа учебного предмета на уровень образования». 

2.2.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2.2.2.1. Личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты, формированию которых способствует изучение данного 

учебного предмета, раскрывающие и конкретизирующие содержание раздела 

«Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального, основного и среднего общего образования». 

2.2.2.2. Метапредметные результаты, формированию которых способствует 

изучение данного учебного предмета, раскрывающие и конкретизирующие 

содержание «Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования».  

2.2.2.3. Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения учебного предмета (курса), раскрывающие и 

конкретизирующие содержание раздела «Планируемые результаты освоения 

основной образовательной  программы начального, основного, среднего общего 

образования». 

2.2.4. Содержание учебного предмета,  курса включает: название раздела, название 

учебного модуля, в который входит наименование тем, включающих элементы 

содержания. 

2.2.5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

2.3. Структура рабочей программы предусматривает: 

-определение логической последовательности освоения программного содержания 

в ходе реализации образовательного процесса; 

-операционализацию планируемых результатов освоения учебной и 

образовательной программы. 

III. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы по ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО 

3.1. Рабочая программа как приложение к ООП рассматривается педагогическим 

советом школы и утверждается приказом по МБОУ АСШ № 1 в соответствии с 

Уставом школы и Положением о рабочей программе. 

3.2. Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих программ 

в соответствии с планом  работы. 

3.3.На основании Федерального Закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ школа 

несет ответственность за реализацию  образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком образовательного процесса. 

 

Принято с учетом мнения 

Общего собрания работников учреждения 

Протокол от  8.02.2017 №1 


