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Положение  

о рабочей программе учебных предметов, курсов  

МОАУ «СОШ № 24» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение раскрывают понятие «рабочая программа» (далее -

рабочая программа), ее структуру, процедуру разработки и утверждения. 

1.2 В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 (с изменениями) и с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 п.18.1.2, программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие 

программы) должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО, ООП ООО и основной образовательной программы среднего общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы МОАУ "СОШ №24". 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: «программа»,  

«рабочая программа учебного курса». 

1.4. Особенности рабочей программы. 

Рабочие программы разрабатываются педагогами на основе требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы, отраженным в ФКГОС, ФГОС, 

примерной программы по учебному предмету. 

1.5. Рабочая программа по учебному курсу должна быть составлена на весь период 

основного общего образования. 

1.6. Утверждение рабочих программ по предметам осуществляется до начала 

учебного года (но не позднее 31 августа до начала реализации учебного предмета, курса) 

приказом руководителя МОАУ "СОШ №24". 

1.7. Один экземпляр утвержденных рабочих учебных программ хранится в 

документации школы в соответствии с номенклатурой дел, второй экземпляр находится у 

учителя для осуществления учебного процесса (на бумажном носителе). 

1.8. Администрацией МОАУ "СОШ №24", ведется периодический контроль за 

реализацией и выполнением рабочих учебных программ и календарно-

тематического планирования.  
 

2.   Нормативные документы, регламентирующие 
составление и реализацию рабочих программ:       

    

 «Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-03 "Об 

образовании в Российской Федерации".  



• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 (с изменениями). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. №1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

• Приказ Министерства образования и науки РФ, от 29.12.2014г. N1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. N1 897 "Об утверждении ФГОС основного общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные  

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2014 года №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» от 30 августа 2010 года №889 (введение 3-го часа физической 

культуры). 

• «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах. 

• Примерная основная образовательная программа.   

• Локальные акты МОАУ "СОШ № 24": 

- основная образовательная программа МОАУ "СОШ №24"; 

- положение о рабочей программе учебного предмета, курса; 

- протоколы ШМО и педагогического совета о рассмотрении и согласовании 

рабочей программы; 

3. Методическая основа для составления рабочей программы, но 
предмету 

3.1. Рабочая программа по учебному предмету составляется на основе: 

б) ФГОС  и ФГКОС  

а) примерных    программ    по    отдельным    учебным    предметам    общего 

образования 

 



4. Структура и наполнение рабочей программы 
 

№ Наименование раздела 

программы 

Содержание рабочей программы 

 Титульный лист - название образовательной организации (согласно Уставу): 

- название предмета в соответствии с учебным планом МОАУ 

"СОШ №24", учебный год; 

- Ф.И.О. учителя / учителей (составителей программы); 

- грифы рассмотрения, согласования и утверждения 

(рассматривается МО, согласовывается на педагогическом совете, 

утверждается приказом руководителя МОАУ "СОШ №24"); 

- год составления программы; 

1 Требования к 

результатам /уровню 

подготовки учащихся 

- отмечаются требования к результатам освоения основной 

образовательной программы; 

- отражаются личностные, метапредметные (исключая рабочие 

программы для детей с легкой умственной отсталостью) и 

предметные результаты (ФГОС) освоения учебного 

предмета/курса. 

2 Содержание учебного 

предмета, курса. 

Составляется на основе примерной программы,  ФГОС  и 

ФГКОС 

3 Тематическое 

планирование 

Тематическое планирование оформляется в виде таблицы: --

номер урока, тема урока, даты прохождения темы (но плану и 

фактическая): 

4 Оценочно                   

методический материал           

Система оценки, пакет контрольно - измерительных материалов 
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