
Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом МАОУ «Аромашевская  

СОШ им. В.Д. Кармацкого» 

 от 27.08.2021г № 262-од 

 

Положение о рабочей программе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Аромашевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза В.Д. Кармацкого» 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе (далее – Положение) регулирует 

оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Аромашевская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого» (далее –

МАОУ «Аромашевская СОШ им.В.Д. Кармацкого»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми и правовыми 

актами Российской Федерации: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

2. Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06.10.2009, № 373 (в действующей редакции);  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17.12.2010, № 1897 (в действующей редакции);  

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», от 17.05.2012 № 413 (в действующей редакции); 

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. № 1598); 

7.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

1.3. Рабочая программа является частью основной образовательной программы (далее – 

ООП) соответствующего уровня общего образования и входит в ее содержательный 

раздел. 

2. Структура рабочей программы 

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом 

требований федеральных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в отношении основных образовательных программ. 

2.2. Обязательными компонентами рабочей программы учебных предметов, курсов 

являются:  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 



 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

2.3. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами соответствующего 

уровня общего образования включает образовательные результаты, описываемые по 

следующим основаниям:  

 выпускник научится;  

 выпускник получит возможность научиться.  

2.4. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает краткую характеристику 

содержания предмета или курса по каждому тематическому разделу в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2.5. Раздел «Тематическое планирование, учебного предмета, курса в том числе с учетом 

рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы» составляется на учебный год или уровень обучения и оформляется в виде 

таблицы, состоящей из следующих граф: номер по порядку; название темы; количество 

часов, отводимых на освоение темы. 

2.6. Обязательными компонентами рабочей программы курсов внеурочной деятельности 

являются: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

2.7. Раздел «Результаты освоения курса внеурочной деятельности» включает результаты 

реализуемого направления.  

2.8. Раздел «Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности» включает краткую характеристику содержания с обязательным 

указанием форм организации и видов деятельности.  

2.9. Раздел «Тематическое планирование» курса внеурочной деятельности составляется на 

весь срок освоения с разбивкой по периодам (если необходимо) и оформляется в виде 

таблицы, состоящей из следующих граф: номер по порядку; название темы; количество 

часов, отводимых на освоение темы. 

2.10. Структура рабочих программ коррекционных курсов НОО определяется ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования, см. п.1.2 данного Положения); 

2.11. Структура рабочих программ коррекционных курсов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

Министерства образования, см. п.1.2 данного Положения). 

 

3. Порядок разработки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа разрабатывается педагогическим работником в соответствии с его 

компетенцией. 

3.2. Рабочая программа составляется на один учебный год или на уровень обучения 

(начальное общее, основное общее, среднее общее образование) с последующей 

корректировкой. 

3.3. Рабочая программа может быть единой для всех учителей данного предмета, 

работающих в МАОУ «Аромашевская СОШ им.В.Д. Кармацкого», или индивидуальной. 
3.3. Рабочая программа может быть разработана на основе ФГОС соответствующего 

уровня с учетом: 

 примерной основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования, одобренной решением ФУМО; 

 примерной программы по учебному предмету, одобренной решением ФУМО; 

 примерной программы, входящей в учебно-методический комплект, утвержденный 

для использования в МАОУ «Аромашевская СОШ им.В.Д. Кармацкого»; 

 иной учебной и методической литературы; 



3.4. Рабочая программа рассматривается на заседании школьного методического 

объединения, согласовывается с заместителем директора по УВР, утверждается приказом 

директора школы. 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа составляется педагогом или группой педагогов и хранится в 

бумажном виде у учителя, в электронном виде на официальном сайте МАОУ 

«Аромашевская СОШ им.В.Д. Кармацкого». 

4.2. Разработчик рабочей программы готовит в электронном виде аннотацию, где 

указывается: 

 название рабочей программы; 

 краткая характеристика оснований: нормативных правовых и правовых актов, 

методических источников разработки программы; 

 учебный год; 

 список учебников и учебных пособий, используемых в реализации программы. 

4.3. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом 

Times New Roman, кегль 10-12, межстрочный интервал одинарный, выровненный по 

ширине, поля со всех сторон 1-3 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 

при помощи средств Word, листы формата А 4; таблицы встраиваются непосредственно в 

текст. Тематическое планирование представляется в виде таблицы. Титульный лист 

рабочей программы не нумеруется. 

 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

5.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор МАОУ 

«Аромашевская СОШ им.В.Д. Кармацкого» издает приказ о внесении изменений в ООП 

соответствующего уровня общего образования в части корректировки содержания 

рабочих программ. 

5.2. Корректировка рабочих программ проводится в сроки и в порядке, установленными в 

приказе директора МАОУ «Аромашевская СОШ им.В.Д. Кармацкого» о внесении 

изменений в ООП соответствующего уровня общего образования. 


