
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения   

1.1. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса по ФГОС НОО и ФГОС 

НОО с умственной отсталостью, ФГОС ООО в муниципальном  общеобразовательном 

казенном учреждении «Тарасовская средняя общеобразовательная школа» разработано в 

соответствии с   

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

Федерации»;                                                                                                                                                                

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009г. № 

373, зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009 г. № 15785, «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 

1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060);                                                                                                                        

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении ФГОС ООО» (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, 

регистрационный № 19644);                                                                                                                                                                     

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;                                                                                                                                                             

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;                                                  

- Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (проект, разработанный в рамках 

государственного контракта от 07.08.2013 № 07.027.11.0015);                                                                                                      

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;                                                                  

- письмом МОН РФ «О рекомендации к использованию примерной основной 

образовательной программы начального общего образования» (Письмо департамента 

общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2010г. №03-48);                                                                                                                                        

-  санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательном учреждении (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189);                                                                                                             

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009г.  № 373»;                                                            

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 1897»;                                                                                 



1.2. Настоящее Положение определяет структуру и содержание рабочих программ 

учебного предмета, курса внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС НОО с 

умственной отсталостью, ФГОС ООО (далее – рабочая программа) в муниципальном 

общеобразовательном казенном учреждении «Тарасовская средняя общеобразовательная 

школа» (далее МОКУ «Тарасовская СОШ»), регламентирует порядок их разработки, 

утверждения и реализации педагогическими работниками в образовательной 

деятельности.  

1.3. Рабочая программа учебного предмета, курса внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы НОО и  НОО с умственной отсталостью, ООО с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы. 

Обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего, основного общего образования.   

1.4. Рабочая программа по учебному предмету, курсу внеурочной деятельности – это 

нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме, 

предназначенный для реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и 

результату образования обучающихся начального общего, основного общего образования 

по конкретному предмету учебного плана МОКУ «Тарасовская СОШ». 

2. Разработка рабочей программы  

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по иучебным предметам учебного плана 

и курсам внеурочной деятельности относится к компетенции образовательной 

организации и реализуется ей самостоятельно. 

 2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по 

данному предмету).   

2.3. Рабочие программы составляются на уровень начального общего, основного общего 

образования.  

3. Структура рабочей программы  

3.1. Рабочая программа по ФГОС НОО и ФГОС НОО с умственной отсталостью  и ФГОС 

ООО  имеет следующую структуру:     

 1) Титульный лист. (Приложение 1); 

 2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса внеурочной 

деятельности;  

3) Содержание учебного предмета, курса внеурочной деятельности;  

 4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

В начале рабочей программы по предмету необходимо указать УМК или автора учебника, 

количество часов по классам в неделю, в год.  



В рабочей программе по внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО указать 

направление (общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное), количество часов по классам в неделю, в год. 

В рабочей программе по внеурочной деятельности по ФГОС НОО с умственной 

отсталостью указать направление (коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное) 

 4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 4.1.  Порядок утверждения рабочей программы в МОКУ «Тарасовская СОШ» 

предполагает  следующие этапы:  

4.2. Педагог представляет рабочую программу на рассмотрение заместителю директора по 

УВР на предмет соответствия установленным требованиям к рабочей программе. При 

соответствии рабочей программы установленным требованиям она рассматривается и 

утверждается на педагогическом совете школы и вводится в действие приказом директора 

по  МОКУ «Тарасовская СОШ». 

4.3. На титульном листе Рабочей программы ставится гриф «Утверждена на 

педагогическом совете. Протокол №…. от ……» с подписью председателя 

педагогического совета и гриф «Введена в действие. Приказ №…  от  … » с печатью и 

подписью директора. 

5. Оформление рабочей программы 

 5.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows  шрифтом Times New Roman, кегль 

12, 14, листа формата А 4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

6. Хранение рабочей программы 

6.1. Рабочая программа в 1 (одном) экземпляре хранится у заместителя директора по УВР 

в период ее реализации.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение 1 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                  

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ                                                              

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»                                                      

муниципальное общеобразовательное  казённое учреждение             

«ТАРАСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»             

307042, Курская область, Медвенский район, с.Тарасово 

 

 

                                Утверждена                                                                                                                                               

                   на педагогическом совете 

Протокол  от __________ 2016г.     № __ 

Председатель педагогического совета: 

___________ Т.Н.Самсонова 

                            Введена в действие 

            приказом от ________2016   № ____ 

Директор школы:___________Н.Н.Сергеев 
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