
                                                                                                  

   
 

Положение о рабочей программе 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет требования к оформлению рабочих программ по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 13 (далее – МАОУ СОШ № 13). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ СОШ № 13, а 

также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

образования. 

1.3. Рабочая программа учебного предмета, курса внеурочной деятельности (далее рабочая 

программа) - обязательный компонент содержательного раздела образовательных 

программ МАОУ СОШ № 13. 

1.4. В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее - ФГОС) рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

являются обязательным компонентом содержательного раздела основных образовательных 

программ МАОУ СОШ № 13. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ (ФГОС) и достижение требований к уровню 

подготовки обучающихся (ГОС). 

 

2. Функции рабочей программы 

 

2.1. Нормативная - является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

конкретизирует порядок реализации определенной части образовательных программ 

МАОУ СОШ № 13. 

2.2. Целеполагания - определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

ту или иную образовательную область. 

2.3. Нормирующая - определяет содержание образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися. 

2.4. Процессуальная  - определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания. 

2.5. Оценочная - выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля 

достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(ФГОС) и достижение требований к уровню подготовки обучающихся (ГОС). 
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3. Разработка, рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 

3.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции МАОУ СОШ 

№ 13 и реализуется ей самостоятельно. 

3.2. Рабочая программа разрабатывается педагогическим работником (группой 

педагогических работников). 

3.3. Рабочая программа составляется на каждый учебный предмет, курс внеурочной 

деятельности. Общеобразовательные программы составляются на уровень образования или 

на учебный год. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности составляются на срок 

реализации курса. 

3.4. Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, с учетом примерных программ. 

3.5. При разработке рабочей программы учитываются особенности изучения предмета 

(базовый или углубленный уровень). 

3.6. Рабочая программа согласуется на Педагогическом совете и утверждается директором 

МАОУ СОШ № 13 до начала ее реализации. 

3.7. Реализация в образовательной деятельности МАОУ СОШ № 13 рабочих программ, не 

утвержденных в порядке, установленном настоящим Положением, не допускается. 

3.8. С целью учета текущих особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности в МАОУ СОШ № 13, индивидуальных особенностей освоения рабочей 

программы обучающимися, изменений в режиме работы МАОУ СОШ № 13 допускается 

текущая корректировка рабочей программы. Корректировка рабочей программы 

осуществляется по мере необходимости. 

 

4. Структура рабочей программы  

 

4.1. Рабочие программы учебных предметов должны содержать: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

4.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

4.3. Титульный лист рабочей программы должен содержать: 

- полное наименование образовательной организации (в соответствии с лицензией); 

- нумерацию приложения к образовательной программе; 

- гриф утверждения программы; 

- название учебного предмета, курса внеурочной деятельности; 

- класс (параллель), в котором изучается учебный предмет, курс внеурочной деятельности; 

- направление реализации (для курсов внеурочной деятельности); 

- место (город) и год составления рабочей программы (Приложение 1). 

4.4. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса внеурочной деятельности 

включают результаты на конец учебного года (если программа составлена на год обучения) 

или результаты на конец уровня обучения (для уровня начального общего образования - 

окончание 4-го класса, для уровня основного общего образования - окончание 9-го класса, 

для уровня среднего общего образования - окончание 11-го класса). 

4.5. Содержание учебного предмета, курса внеурочной деятельности описывает 

концептуальные разделы и темы изучения предмета, необходимые для реализации 

требований стандарта.  
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4.6. Тематическое планирование включает: порядковый номер темы, тему, количество 

отведенных часов на тему. 

 

5. Оформление рабочей программы 

 

5.1. Рабочая программа должна быть оформлена аккуратно, без исправлений, выполнена на 

компьютере. Рабочая программа содержит информацию в форме текста, таблиц. 

5.2. Текст набирается в редакторе МS”Word  шрифтом Liberation Serif, кегль 12, 

межстрочный интервал 1,0 (одинарный), выравнивание по ширине, поля: левое - 3 см, 

правое - 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см; заголовки, разделы и подразделы допускается 

оформлять полужирным начертанием, выравнивание по центру или левому краю. 

Переносы в тексте не ставятся, формат листа А 4 (ориентация - книжная). Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

5.3. Тематическое планирование представляется в виде таблицы. Текст в таблице 

набирается в редакторе МS”Word шрифтом Liberation Serif, кегль 10-12. 

5.4. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, остальные листы рабочей 

программы нумеруются. 
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                                                                          Приложение 1 

 

Приложение к ООП НОО, ООО, СОО, СО №… 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 13 

 

                                                                           «УТВЕРЖДАЮ»: 

                                                                                               Директор МАОУ СОШ № 13 

                                                                                           __________А.В. Ольштейн 

                                                                                                    Приказ № ___ от_____201_ г. 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

  ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

  (НАЗВАНИЕ) 

_____ класс 

Направление (для курсов внеурочной деятельности) 
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