
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации»,  

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»», 

- Приказ Минобрнауки России от от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», 

- Устав МБОУ ООШ № 7 г. Белово. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок разработки рабочей 

программы, являющейся частью основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования: начального общего или основного 

общего образования. 

 

2. Цели и задачи создания рабочей программы. Функции программы 

 

2.1. Цель создания рабочей программы - планирование, организация и 

управление учебным процессом по конкретной учебной дисциплине (курсу) в 

аспекте требований ООП НОО и ООП ООО. 

2.2. Задачи: 

- сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта соответствующего уровня 

образования при изучении конкретного учебного предмета (курса), 

-  определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета 

(курса) с учетом особенностей учебного процесса и контингента обучающихся. 

2.3. Функции рабочей программы: 

 - нормативная:    рабочая программа учителя является документом, на 

основе которого осуществляется контроль за прохождением образовательной 

программы обучающимися,  
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 - информационная: рабочая программа учителя позволяет получить 

представление об объѐме и последовательности изучения учебного материала по 

предмету; 

 - методическая:    в рабочей программе учителя представлены основные 

виды учебной деятельности. 

 

3. Технология разработки рабочей программы 

 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником по 

определенному учебному предмету или курсу (элективному, по выбору, 

внеурочной деятельности) на уровень обучения. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного 

учебного предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом 

(или группой педагогов)  в соответствии с уровнем его профессионального 

мастерства и авторским видением учебного предмета.  

 

4. Требования к структуре рабочей программы  

и содержанию ее структурных разделов 

 

 

Разделы рабочей 

 программы 

 

Содержание разделов рабочей программы 

Программа 

курса 

внеурочной 

деятельности  

Рабочая 

программа 

учебного 

предмета, 

курса 

Результаты 

освоения курса 

внеурочной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета, 

курса 

- результаты освоения конкретного учебного 

предмета (курса) в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО  

Содержание 

курса 

внеурочной 

деятельности с 

указанием 

форм 

организации и 

видов учебной 

деятельности 

Содержание 

учебного 

предмета, 

курса  

- перечень и название разделов и тем при   

изучении учебного предмета (курса); 

-   краткое содержание учебной темы 

 

 

 

Тематическое 

планирование 

Тематическое 

планирование с 

указанием 

часов, 

 



отводимых на 

освоение 

каждой темы  

 

5. Утверждение рабочей программы 

4.1.Рабочая программа утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. 

4.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующие 

процедуры: 

 рассмотрение на заседании методического объединения соответствующего 

цикла  на предмет его соответствия требованиям ФГОС НОО или ФГОС ООО; 

 согласование на заседании методического совета; 

 утверждение директором образовательного учреждения.  

 

 


