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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РХ от 

5 июля 2013 года № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия», Федеральным 

компонентом государственного стандарта начального общего образования, 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования, требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Федерального Государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования, Федерального 

Государственного образовательного стандарта  среднего общего образования. 

1.2. Рабочая программа является обязательным условием организации учебных 

занятий с учащимися и является частью основной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы основного 

общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

2.Основные задачи программы: 

- практическая реализация государственного образовательного стандарта при 

изучении конкретного предмета; 

- определение содержания, объема, порядка изучения учебной дисциплины с учетом 

ее целей, задач и особенностей организации образовательной деятельности; 

3.Структура рабочей программы по учебным предметам 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Учитель составляет  календарно-тематическое планирование к программе, используя 

форму, указанную в приложении.  

4.Структура программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Рабочие программы курсов должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Учитель составляет  календарно-тематическое планирование к программе, используя 

форму, указанную в приложении.  

5. Рассмотрение и утверждение программы. 

Рабочая программа по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО является приложением 

к основной образовательной программе НОО, ООО и СОО. Календарно- 

тематическое планирование по учебным предметам, курсам, включая внеурочную 

деятельность рассматривается на школьном методическом объединении, и 

утверждается директором школы перед началом учебного года. 
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