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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ (ФГОС НОО и ООО) 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 
«Об образовании в РФ», Уставом общеобразовательного учреждения и регламентирует 
порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.
1.2. Рабочая программа учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
(далее Рабочая программа) -  это нормативно-правовой документ, определяющий 
организацию образовательного процесса в МКОУ ПГО «ООШ с. Курганово» по 
определённому учебному предмету, курсу, дисциплине, (модулю).
1.3. Рабочая программа является составной частью образовательной программы МКОУ 
ПГО «ООШ с. Курганово», определяющей содержание образования в образовательном 
учреждении на всех уровнях образования.
1.4. Рабочая программа учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
должна обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы МКОУ ПГО «ООШ с. Курганово» на всех уровнях 
образования. Рабочая программа разрабатывается на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы общего образования соответствующего 
уровня с учетом программ, включенных в ее структуру, а также примерных (типовых) 
образовательных авторских программ с учётом целей и задач образовательной программы 
МКОУ ПГО «ООШ с. Курганово».
1.5. Рабочая программа рассчитана на один год или на один уровень обучения1.
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2. Нормативная база
2.1. «О рабочих программах учебных предметов», Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 28.10.2015г. № 08-1786.
2.2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31.12.2015г. «О внесении 
изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 06.10.2009г. № 373.
2.3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015г. «О внесении 
изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.10.2010г. № 1897.

3. Разработка Рабочей программы
3.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 
учебным курсам, в том числе по организации внеурочной деятельности относится к 
компетенции образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно.
3.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей по данному 
предмету).
3.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 
обеспечено ее соответствие следующим документам:
Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
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федеральному государственному образовательному стандарту начального или основного 
общего образования;
примерным (типовым) образовательным программам, рекомендованным к использованию 
Министерством образования и науки РФ;
гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях; 
федеральному перечню учебников;
образовательной программе МКОУ ПГО «ООШ с. Курганово»; 
учебному плану МКОУ ПГО «ООШ с. Курганово».
3.4. Рабочая программа учебного предмета, курса должна быть единой для всех 
работающих в данной школе учителей и содержать:
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.
3.5. Рабочая программа учебного предмета, курса является основой для создания 
учителем календарно-тематического планирования на каждый учебный год.
3.6. Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по 
разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе 
распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 
учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся.
3.7. Рабочая программа по организации внеурочной деятельности должна содержать:
- результаты освоения курса внеурочной деятельности;
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;
- тематическое планирование.

4. Структура, оформление и составляющие рабочей программы
4.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 
выполнена на компьютере:

Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 
межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1- 2 см; 
центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 
формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. \
- Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
- Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.

4.2. Рабочая программа по учебному предмету, курсу имеет следующую структуру:
Структура Рабочая программа учебного 

предмета, курса
Рабочая программа по 
организации внеурочной 
деятельности

1. Титульный лист • название образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом;

• название учебного предмета, для изучения которого 
написана программа;

• указание класса, в котором изучается программа; 
фамилию, имя и отчество разработчика (разработчиков) 
программы;

• гриф рассмотрения, согласования и утверждения 
программы;

• год составления программы.
2. Планируемые 
результаты

планируемые результаты 
освоения учебного предмета, 
курса

результаты освоения курса 
внеурочной деятельности

3. Содержание • Основу данного раздела • содержание курса
2



составляет содержание 
«Фундаментального ядра» 
стандарта

• Содержание распределяется 
по смысловым блокам для 
каждого класса отдельно

• В этом разделе описываются 
только смысловые единицы 
учебного курса по классам

внеурочной деятельности 
с указанием форм 
организации и видов 
деятельности

4. Тематическое 
планирование. 
Календарно-тематическое 
планирование

Тематическое планирование с 
указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой 
темы. Календарно-тематическое 
планирование (КТП) каждый 
учитель выстраивает собственное 
КТП с учетом собственной 
специфики и специфики 
конкретных учащихся. 
Структура КТП: № урока. Тема 
раздела. Тема урока. ПР 
(планируемый результат -  из 
раздела «Выпускник научится»). 
Домашнее задание.

Тематическое планирование.

5. Ответственность образовательного учреждения
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» образовательное учреждение несет 
ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ согласно 
учебному плану и графику учебного процесса.

6. Рассмотрение и утверждение рабочей программы
6.1. Рабочая программа по учебному предмету, курсу, внеурочной деятельности 
рассматривается ежегодно на заседании педагогического совета (указывается дата, номер 
протокола заседания педсовета). \
6.2. После рассмотрения рабочую программу утверждает директор ОУ, ставит гриф 
утверждения на титульном листе (срок -  до 01 сентября текущего года).
6.3. При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 
требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.
6.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 
года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР и утверждены 
приказом директора.
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