
 



I. Общие положения 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:   

 - Федеральным законом о т  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015;  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373;  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897;  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413;  

 - приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» от 31.12.2015г. № 1577.  

 2. Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения рабочей программы учебного курса, предмета и дисциплины 

(модуля) (далее – рабочая программа) школы, реализующей образовательные 

программы общего образования.  

 Рабочая программа – является составной частью образовательной 

программы МАОУ СОШ № 45, определяющей объем, содержание учебного 

курса, предмета, дисциплины (модуля), требования к уровню подготовки 

обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в условиях школы (далее 

именуется – МАОУ СОШ № 45). Рабочие программы учебных предметов, 

курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования с учетом  программ, включенных в ее 

структуру. 

 3. Рабочая программа разрабатывается в целях:  

 обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

повышения профессионального мастерства педагогов. 

 4. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе:  

 - примерной образовательной программы по учебному предмету;  

 - основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования МАОУ СОШ № 45;  

 - требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 
 

 



 

II. Структура и содержание рабочей программы  

 5. Структура рабочей программы ФГОС. 

Компоненты рабочей 

программы 

Содержание компонентов рабочей программы 

1. Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, курса 

фиксируются результаты освоения рабочей программы по 

каждому тематическому разделу; отражается каким образом 

изучаемый предмет обеспечивает достижение 

обучающимися предметных, метапредметных, личностных 

результатов образования, какие формы организации 

образовательной деятельности являются ведущими в силу 

возрастных особенностей, как реализуется проектная и 

учебно-исследовательская деятельность 

2. Содержание учебного 

предмета, курса 

краткое содержание предмета или курса по каждому разделу 

с учетом требований ФГОС 

3. Тематическое 

планирование с указанием 

количества часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы 

- содержание раздела 

- название темы, количество часов, отводимых на освоение 

темы. 

Оформляется в виде таблицы, состоящей из граф:  

- тема (раздел), (количество часов); 

- дата проведения (план/факт) 

- тема урока; 

- реализация национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей.  

- корректировка 

Рабочая программа имеет следующий титульный лист: 

- полное наименование ОО; 

- название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

- указание класса, где реализуется рабочая программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей программы; 

- название населенного пункта; 

- год разработки рабочей программы. 

 

6. Структура рабочей программы ФК ГОС 

Компоненты рабочей программы Содержание компонентов рабочей программы 

1. Титульный лист - полное наименование ОО; 

- название учебного предмета, для изучения которого 

написана программа; 

- указание класса, где реализуется рабочая программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя 

рабочей программы, квалификационная категория; 

- название населенного пункта; 

- год разработки рабочей программы 

2. Пояснительная записка (на 

уровень образования) 

- общая характеристика учебного предмета, курса; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном 

плане;   

- особенности рабочей программы по предмету (для 

какого УМК, основные идеи);  

- общие цели учебного предмета для уровня обучения;  

- приоритетные формы и методы работы с учащимися;  

- приоритетные виды и формы контроля; 

- сроки реализации рабочей программы 

3. Содержание учебного 

предмета, курса 

краткое содержание предмета или курса по каждому 

разделу с учетом требований ФК ГОС 

4. Календарно-тематическое - тема (раздел), (количество часов); 



планирование  - дата проведения (план/факт) 

- тема урока; 

- реализация национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей.  

- корректировка.  

5.Требования к уровню 

подготовки учащихся  

 

фиксируются результаты освоения рабочей программы 

по каждому тематическому разделу; какие формы 

организации образовательной деятельности являются 

ведущими в силу возрастных особенностей; 

рекомендуется определять требования к уровню 

подготовки учащихся по итогам каждого года 

обучения 

6.Реализация национальных, 

региональных и этнокультурных 

особенностей  

 

включение вопросов, связанных с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей 

7.Характеристика контрольно-

измерительных материалов  

 

в данном разделе описывается организация 

оценивания уровня подготовки учащихся по 

конкретному учебному, курсу, даётся перечень и 

характеристика контрольно-измерительных 

материалов при организации текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации. 

8.Учебно-методическое 

обеспечение предмета и 

перечень рекомендуемой 

литературы (основной и 

дополнительной) для учителя и 

учащихся.  

 

- средства обучения: учебно-лабораторное 

оборудование и приборы, технические и электронные 

средства обучения и контроля знаний учащихся, 

учебная и справочная литература, цифровые 

образовательные ресурсы, демонстрационный и 

раздаточный дидактический материал; 

- список рекомендуемой учебно-методической 

литературы должен содержать используемый учителем 

учебно-методический комплекс (УМК) с обязательным 

указанием учебника, его номера в федеральном 

перечне и учебных пособий для учащихся, а также 

содержать полные выходные данные литературы; 

- дополнительная литература для учителя и учащихся; 

- перечень ЦОР и ЭОР; 

9.Приложения к программе  1) тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

2)  методические рекомендации. 

 
III. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

 7. Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяете 

настоящим Положением.  

 Рассмотрение и утверждение рабочей программы проходит в срок не позднее 

01 сентября текущего учебного года.  

 8. Рабочие программы рассматриваются на заседании школьного 

методического объединения, согласуются с заместителем директора по УВР, 

курирующим данного педагога, предмет, курс, направление деятельности.  

Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе на предмет соответствия программы учебному плану 

образовательного учреждения и требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта;  проверяется наличие учебника, предполагаемого для 

использования, в федеральном перечне 



 9. Рабочая программа приводится в соответствие с нормативными 

документами ежегодно.   

 Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью 

корректировки сроков в случае отмены занятий.  Корректировка рабочей 

программы может быть осуществлена посредством:  

 укрупнения дидактических единиц;  

 сокращением часов на проверочные работы;  

 вывода части учебного материала на самостоятельное изучение 

по теме с последующим контролем. Не допускается уменьшение объема 

часов за счет полного исключения тематического раздела из программы.  

 МАОУ СОШ № 45 может вносить изменения и дополнения в 

рабочие программы, рассмотрев их на заседании Педагогического совета.  

 

IV. Технология разработки рабочей программ 

 10. Рабочая программа составляется учителем-предметником, 

коллективом учителей-предметников по определенному учебному предмету 

или курсу на уровень образования. 

 11. Рекомендуется в календарно-тематическом планировании 

предусмотреть резервные часы, которые в связи с отсутствием возможности 

замены предметов в период командировок и временной нетрудоспособности 

педагогов могут быть не использованы.  

 
V. Оформление рабочей программы 

 12. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Tames 

New Roman, размер шрифта 11-14, одинарный межстрочный интервал, 

переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1.25 см; 

поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

 13. Список литературы строится в произвольном порядке, с указанием 

названия издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), 

если он полностью изучен. Допускается оформление списка литературы по 

основным разделам изучаемого предмета (курса).  

 

VI. Контроль за реализацией рабочих программ  

14. Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется  в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. Ответственный за 

контроль реализации рабочих программ заместитель директора по учебно -

воспитательной работе. 

 

 

 

 

 
 


