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Положение о рабочей программе
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе (да_пее Положение)
регулирует оформлtение, струкryру, порядок разработки, утверждения и
хранения рабочих программ уlебньтх предметов, курсов, в том числе курсов
внеурочной деятельности МБОУ кСОШ ]Yb 7> (далее - школа).
1.2. Положение разработано в соответствии

Q:

Федеральным законом от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации) ;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным про|раммам - образовательным
программам начапьного общего, основного общего и среднего общего
образования, утв. прикzLзом Минобрнауки России от 30.08.20i3 N9
1015;

Федеральным государственным образовательным
нач€Lльного

общего образовани\ утв. tlрик€lзом

от 06.10.2009

J\Ъ

стандартом
Минобрнауки России

373;

Федеральным государственным образовательным

стандартом
основного общего образования, утв. прикzlзом Минобрнауки России от
|7.12.2010 Jф 1897;

общего образования, утв. прикчвом Минобрнауки России от 17.05.2012
Ns 41З;
1.3. Рабочая программа

-

часть основной образовательной программы (далее
ООП) соответствующего )Фовня общего образования, входящая в ее
содержательный рiвдел.

1.4. Рабочая программа является служебным

произведением.

Исключительное право на нее принадлежит работодателю, если трудовым
или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено
иное.

2. Структура рабочей программы

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы учебньтх предметов,

-

СОДеРжание

1.T

ебного предмет4 курса;

2.3. Обжательные компоненты рабочей программы курсов внеурочной

организации и видов деятельности;
тематическое планирование.

2.4. Раздел, посвященный результатам освоения учебного предметц курса,

конкретизирует соответствующий раздел пояснительной записки ООП

соответствующего уровня общего обрщования. Все планируемые результаты
освоения учебного предметц курса подrежат оценке их достижения
учениками.

В разделе кратко фиксируются:
резульmаmам;

вudьt dеяmельносmu ученuков, направленные на

dосmuэtсенuе

резульmаmа;
уч ен uко в

(в о з tи о

жн о

пр uл

о

ж

ен

u

е

m ем

аmuкu

пр о екm о в) ;

сuсmел4а оценкu dосmuженuя планuруел4ых резульmаmов (возл,tоэtсно
прlдло эюенuе оцен очн ых маmерuало в) .
2.5. Раздел, посвященный содержанию уrебного предмета, курса, вкJIючает:

краmкую харакmерuсmuку соdерсюанuя преdллеmа uJlu l<ypca по

кажdол,tу mеJиаmuческоJчtу разdелу с учеmол4 mребованuй
о бразо ванuя l,:Jtu ФКГО С ;

Фгос

обtцеzо

2.6. Раздел, посвященный тематическому планированию, оформляется в виде

таблицы, состоящей из следующI4х граф:

3. Порядок разработки рабочей программы

3.1. Рабочая программа разрабатывается педагогическим работником

в

соответствии с его компетенцией.
3.2. Педагогический работник выбирает один из нижеследующих вариантов
установл ения периода, на который разрабатывается рабочая про|рамма:

3.3. Рабочiш прогр€lмма

может быть разработана на основе:

3.4. Педагогический работник обязан представить рабочую программу на
заседании методического объединения, соответствующим протоколом
которого фиксируется факт одобрени я или неодобрения рабочей программы.

3.5. Рабочая программа утверждается в составе содержательного р€lздела
ООП соответствующего уровня общего образования прик€lзом директора
Iцколы не позднее начzLпа уIебного года.
4. Оформление и хранение рабочей программы
4.1. РабочаlI программа оформляется в электронном и печатном варианте.

4.2. Электронный вариант рабочей программы хранится в папке завуча на
локzlльном диске.
4.3. Разработчик рабочей lrрограммы готовит в электронном виде аннотацию,
где ук€tзывается:

.l

4.4. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе
Word ттцlифтом TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интервал
одицарный, выровненный по ширине, поля со всех сторон 1-3 см.Щентровка
заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы
формата А4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. Тематическое
планирование представляется в виде таблицы. Тиryльный лист рабочей
программы не нумеруется. Следующий лист нумеруется, как М2.
4.5. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию.

4.6. Печатная версия рабочей прогр€lммы

подле ит хранению в школе

в

течение всего периода ее ре€rлизации.
5.

5.1.

В

Порядок внесения изменений в рабочую програмNry

сл}п{ае необходимости корректировки рабочих программ директор

школы издает приказ о внесении изменений в ООП соответствующего
уровня общего образования в части корректировки содержания рабочих
программ.

5.2. Корректировка рабочrх программ проводится в сроки и в порядке,
установленные в прик€rзе директора школы о внесении изменений в ООП
соответствующего уровня общего образования.

