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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

1.1.1. нормативными правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п.22 ст.2, ч.1,5 ст.12, ч.7 ст.28, ст.30, п.5 ч.3 ст.47, п.1 ч.1 ст. 48); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями)  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями). 

1.1.2. с нормативными правовыми документами институционального уровня: 

- Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 имени Киселева А.В.; 

- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

СОШ № 6 имени Киселева А.В.;  

- Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

СОШ № 6 имени Киселева А.В.; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 6 имени Киселева А.В.; 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру и содержание рабочих программ 

учебного предмета, курса, дисциплины (далее – рабочая(ие) программа(ы)) в МАОУ СОШ 

№ 6 имени Киселева А.В. учебной деятельности, регламентирует порядок их разработки, 

утверждения и реализации педагогическими работниками в образовательной 

деятельности. 

1.3. Рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования (далее – ООП), и призвана обеспечить 

целенаправленность, систематичность, последовательность в работе учителя по 

раскрытию её содержания через учебную деятельность. 

1.4. Рабочая(ие) программа(ы) в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. в 

обязательном порядке  

1.4.1. разрабатывае(ю)тся на уровень образования по:  

• предметам обязательной части учебного плана; 

• учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

1.4.2. реализуется в полном объеме в течение учебного года;   

1.5. Рабочая программа является объектом внутришкольного контроля в 

соответствии с планом работы МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В., в исключительных 

случаях – других видов контроля (например, оперативного, внешнего). 

1.6. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения 

и (или) дополнения. 

2. Цели, задачи и функции рабочей программы 
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2.1. Главной целью рабочей программы является достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования по определенному предмету, курсу в соответствии с установленным количеством 

часов учебного плана.  

2.2. Основными задачами рабочей программы являются: 

• определение содержания, объема, порядка изучения учебного предмета, курса с 

учетом специфики образовательной деятельности МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. и 

контингента учащихся; 

• обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями 

образования; 

2.3. Основными функциями рабочей программы в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева 

А.В. являются: 

• нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена в 

полном объеме); 

• целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

образовательный процесс); 

• содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

и(или) ознакомлению учащимися, а также степень их трудности). 

3. Структура и содержание рабочей программы 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного курса, 

предмета как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. и определяется 

образовательной организацией самостоятельно по предметам обязательной части 

учебного плана, по учебным предметам и(или) курсам части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3.2. Рабочая программа по предметам обязательной части учебного плана, по 

учебным предметам и(или) курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (за исключением кружков, индивидуально-групповых 

занятий, проектной и исследовательской деятельности) разрабатывается на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру, содержит обязательные разделы: 

1. пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели и задачи 

соответствующего уровня общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; 

2. планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения 

учебного предмета, курса; 

3. содержание учебного предмета, курса; 

4. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

3.3. Содержание рабочей программы по предметам обязательной части учебного 

плана, по учебным предметам и(или) курсам части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений должно  

3.3.1. обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня 

образования; 

3.3.2. соответствовать: 

- требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 



 4 

- содержанию основной образовательной программы образовательной организации 

соответствующего уровня образования. 

3.4. Содержание рабочей программы по предметам обязательной части учебного 

плана может: 

- дублировать содержание примерной программы учебного предмета, 

рекомендованной Минобрнауки РФ и(или) авторской программы курса / линии; 

- иметь несущественные изменения, связанные с учетом особенностей предмета, 

учащихся конкретного класса, заключающиеся в новом порядке изучаемого материала, 

перераспределения / изменения количества часов, изменения содержания. 

3.5. Приложением к рабочей программе является календарно-тематический план. 

 В календарно-тематическом плане необходимо отразить: 

1. количество часов, отведенное на изучение предмета, курса; 

2. тема раздела с указанием количества часов на изучение  

3. темы уроков; 

4. планируемый период проведения урока. (Приложение 1). 

4. Оформление, размещение и хранение рабочей программы. 

4.1. Технические требования к оформлению рабочей программы: 

- текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12-

14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст;  

- в заголовке указывается название рабочей программы (предмет, курс), адресность 

(уровень обучения). 

4.2. Рабочие программы размещаются на официальном сайте МАОУ СОШ № 6 

имени Киселева А.В. 

4.3. Каждая рабочая программа является обязательной частью основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования и хранится в 

МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. до утверждения новой редакции рабочей 

программы.  
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Приложение 1 

Календарно-тематический план по предмету « ___________» 

для ____________ класса (ов) на 20___-20___ учебный год 

Количество часов, отведенное на изучение предмета, курса: ______________ 

 

Тема раздела (количество часов) 

№ 

урока 

Тема урока  Планируемый период 

проведения урока 

Примечания 

(изменения, 

корректировка) 
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