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Положение
о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

рабочей программе курсов внеурочной деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС

I. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с основной образовательной 
программой начального общего образования, основной образовательной программой 
основного общего образования и соблюдением требований следующих документов:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 г. 
№1241, от 22 сентября 2011 г. №2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 
декабря 2014 г. № 1643, от 31.12.2015 г. № 1576);

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 
приказов от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577);

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. (ред. от 17.07..2015 г.) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (зарегистрировано в Минюсте России от 01.10.2013 г. № 
30067);

-  Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
N373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936)

-  Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
r.N1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937)

-  Устав школы
1.2 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, рабочей программе 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС (далее -  
рабочая программа) -  нормативный документ, регламентирующий образовательную 
деятельность в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №5» г. Усинска (далее -  школа).



1.3 Рабочая программа составляется на уровень общего образования в целях 

распределения содержания по годам обучения, что гарантирует предоставление 

образовательной услуги (содержания предмета) в полном объѐме для данной группы 

учащихся и управления учебной деятельностью. 

 

II. Требования к составлению рабочей программы учебного предмета, 

курса 

2.1 Рабочая программа начального общего образования разрабатывается 

педагогом/коллективом в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования школы, программы формирования универсальных 

учебных действий. Рабочая программа составляется с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрено 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию; 

протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

2.2 Рабочая программа основного общего образования разрабатывается 

педагогом/коллективом на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования школы, с учѐтом 

основных направлений программ, включѐнных в структуру основной 

образовательной программы основного общего образования. Рабочая программа 

разрабатывается в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрено Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию; протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО школы. 

2.3 Структура рабочей программы учебных предметов ООП НОО: 

2.3.1 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2.3.2 Содержание учебного предмета, курса. 

2.3.3 Тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

2.4 Структура рабочей программы учебных предметов ООП ООО: 

2.4.1 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2.4.2 Содержание учебного предмета, курса. 

2.4.3 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

2.5 Структура рабочей программы курсов внеурочной деятельности ООП НОО: 

2.5.1 Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2.5.2 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

2.5.3 Тематическое планирование. 

2.6 Структура рабочей программы курсов внеурочной деятельности ООП ООО: 

2.6.1 Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2.6.2 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности. 

2.6.3 Тематическое планирование. 

2.7 Наряду с указанными обязательными структурными элементами рабочая программа 

может содержать дополнительные пункты, приложения и др.,  которые 

разрабатываются составителями по желанию. 

2.8 Рабочая программа рассматривается на заседании методического совета. 

2.9 Директор школы утверждает рабочие программы. 

2.10 Контроль качества реализации рабочей программы по предмету проводят 

заместители директора, курирующие учебные дисциплины. 



2.11 Требования к оформлению рабочей программы: 

2.11.1 Рабочая программа предоставляется на бумажном и электронном носителях. 

2.11.2 Рабочая программа оформляется на листах формата А4, в 2-х экземплярах: 

один экземпляр сдается заместителю директора, курирующему направление 

работы, второй остается у учителя. 

2.11.3 Рабочие программы учебных предметов, курсов, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности размещаются на официальном сайте школы. 

2.11.4 Рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы и хранится в кабинете заместителя директора школы.  

 

III. Права и ответственность 

 

3.1 Учитель имеет право: 

 на участие в разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, 

методических материалов и иных компонентов основных образовательных 

программ; 

 на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой основной 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса; 

 на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с основной образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.2 Учитель несет ответственность  

- за осуществление своей деятельности на высоком профессиональном уровне,  

- обеспечение в полном объеме реализации преподаваемых учебных предметов, 

курсов в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

3.3 Заместитель директора по учебной работе: 

 обеспечивает системный мониторинг выполнения рабочих программ, 

внутришкольный контроль за полнотой и качеством реализации рабочих 

программ; 

 создает условия для выполнения рабочей программы в полном объеме. 

3.4 Педагог, принятый на работу в школу, обязан продолжить обучение по рабочей 

программе, утвержденной в школе. 

 

IV. Сроки действия 

 

Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, 

которые являются основанием для внесения дополнений и изменений в данное 

Положение. 


