
 

  



 педагога по раскрытию её содержания через урочную и внеурочную деятельность, 

дополнительное образование. 

1.5. Рабочая программа в Школе в обязательном порядке: 

1.5.1. разрабатывается на учебный период по:  

• предметам учебного плана; 

• учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

•  курсов внеурочной деятельности в соответствии с планом внеурочной 

деятельности; 

• дополнительным образовательным программам. 

1.5.2. Реализуется в полном объеме в течение учебного периода. 

1.6. Рабочая программа должна быть разработана и утверждена в Школе не позднее 1 

сентября нового учебного года. 

1.7. Рабочая программа является объектом внутришкольного контроля. 

1.8.Положение о рабочей программе принимается педагогическим советом Школы. 

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

 

2. Цели и задачи рабочей программы 

 

2.1.Главной целью рабочей программы является реализация содержания ООП 

соответствующего уровня образования, образовательной программы по определенному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в соответствии с установленным количеством 

часов учебного плана, плана внеурочной деятельности, часами дополнительного 

образования. 

2.2. Основными задачами рабочей программы являются: 

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

дисциплины (модуля) с учетом целей, задач и особенностей образовательной 

деятельности Школы; 

• обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями 

образования;  

• соответствие запросам участников образовательных отношений. 

 

 

3. Структура и содержание рабочей программы 

 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля) как целостной системы и определяется Школой 

самостоятельно по предметам учебного плана, программам курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

3.2. Рабочая программа по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)содержит 

обязательные разделы: 

1)пояснительная записка, в которой формулируются цели соответствующего уровня 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; распределение часов в 

образовательной области согласно учебному плану Школы; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, отражающее последовательность изучения разделов и тем 

программы с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, и видов 

деятельности; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) комплект контрольно-оценочных  материалов  для оценивания достижения 

планируемых  метапредметных  и предметных, личностных  результатов   по учебным 

предметам при проведении промежуточной аттестации. 



 

3.3. Рабочая программа курсов внеурочной деятельности содержит обязательные 

разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели соответствующего 

уровня общего образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности; 

3) тематическое планирование с указанием форм  деятельности; 

4) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

3.4. Рабочая программа курсов дополнительного образования содержит следующие 

структурные элементы: 

1) тематическое планирование с указанием форм организации и видов деятельности; 

2) содержание курса; 

3) личностные и метапредметные результаты освоения курса. 

3.5. Рабочая программа может содержать дополнительные пункты, приложения и др., 

которые разрабатываются на усмотрение составителей. 

 

4. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и (или) дополнений 

в рабочую программу 

 

4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании школьного методического 

объединения учителей (далее – ШМО) и принимается педагогическим советом Школы. 

4.2. Рабочая программа утверждается приказом директора Школы. 

4.3. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений является вступление  в силу 

новых нормативно-правовых  документов и локальных актов. 

4.4. Контроль полноты и  качества реализации рабочей программы проводится 

заместителями  директора.   

 

5. Оформление, размещение рабочей программы 

 

5.1. Технические требования к оформлению рабочей программы: текст набирается 

шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный. 

5.2. Рабочая программа предоставляется составителями  на бумажном и электронном 

носителях. 

5.2. Рабочая программа является обязательной частью основной образовательной 

программы соответствующего уровня  образования  и размещается на официальном сайте 

Школы в сети Интернет. 

 

 


