
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ, 

учебных курсов, предметов,  дисциплин (модулей) МАОУ СОШ №1 ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан и дальнейшем «Положение», разработано на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (ст.30,ст. 47 п.5),ФГОС 

(п.19,5), Устава школы, Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1015 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования, письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.10.2015года «О рабочих программах учебных предметов». 

1.2. Рабочая программа является частью образовательной программы образовательной 

организации, определяющей содержание образования в образовательной организации на 

всех уровнях образования. Таким образом, рабочая программа по предмету, курсу 

(дисциплине) - это документ, составленный с учетом особенностей образовательной 

организации, особенностей учащихся конкретного класса. 

1.3. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОУ  в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы учебных предметов по выбору; 

 программы факультативных занятий 

 программа по внеурочной деятельности 

  

1.4. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). Программы отдельных учебных предметов должны 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального  и основного общего образования, среднего общего образования. 

Задачи программы: 

- дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса,дисциплины);  

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

  1.5. Функции рабочей программы:  

- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень 

их трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 



- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля 

и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

 

1.6. Рабочая программа – это документ, созданный на основе примерной или авторской 

программы с учѐтом целей и задач образовательной программы учреждения. Рабочая 

программа конкретизирует соответствующий образовательный стандарт, а также 

учитывает возможности методического, информационного, технического обеспечения 

учебного процесса, уровень подготовки учащихся, отражает специфику обучения в 

данном образовательном учреждении 

2.  Рекомендации   к  оформлению программы 

2.1. Рабочая   программа  должна   быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений, выполнена на компьютере.  Текст набирается  в редакторе Word  шрифтом    

Times New Roman, кегль (размер шрифта) 12 – 14, межстрочный интервал одинарный, 

выравнивание по ширине.  Центровка заголовка и абзацы в  тексте  выполняются при 

помощи средств Word,  листы формата А 4.   

 

 2.2. Заголовки печатаются  заглавными буквами жирным шрифтом  в  середине строки  

или  с левой стороны листа без точки  в  конце. 

 

2.3. Календарно – тематическое планирование   представляется в  виде таблицы.  

 
3. Разработка рабочей программы 

3.1  Рабочие программы составляются на уровень обучения  по предмету или на класс. 

3.2  Рабочая программа разрабатывается  на все образовательные учебные предметы,        

курсы, факультативы, занятия внеурочной деятельностью. 

3.3 Рабочая программа  разрабатывается одним учителем или группой учителей (учителя 

начальных классов, специалистов по данному предмету).  

3.4 Учитель, разрабатывая рабочую программу, может  определять новый порядок 

изучения материала, не нарушая при этом логику предмета; вносить изменения в 

содержание изучаемой темы, конкретизируя и детализируя дидактические единицы; 

расширять перечень дидактических единиц; дополнять требования к уровню подготовки 

учащихся, уменьшать или увеличивать количество часов на изучение тем, по сравнению с 

примерной или авторской программами. Изменения, произведенные в содержании 

рабочей программы по сравнению с программой по учебному предмету и/или авторской 

программой по предмету, должны быть обоснованными (если  изменения более 20%, то 

необходима внешняя экспертиза и согласование). 

Разработанная учителем рабочая программа должна соответствовать: 

 

Рабочая программа по ФГОС начального общего образования 

 Федеральному образовательному стандарту начального общего образования (2009 

год) с изменениями и дополнениями; 



 примерной образовательной программе начального общего образования; 

 авторской программе по предмету; 

образовательной программе начального общего образования ОУ; 

 учебному плану ОУ; 

 федеральному перечню учебников; 

 настоящему положению 

Рабочая программа по ФГОС основного общего образования 

 Федеральному образовательному стандарту основного общего образования (2010 

год) с изменениями и дополнениями; 

 примерной образовательной программе основного  общего образования; 

 авторской программе по предмету; 

образовательной программе основного общего образования ОУ; 

 учебному плану ОУ; 

 федеральному перечню учебников; 

 настоящему положению 

Рабочая программа по ФГОС первого поколения (2004) 

 
 Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (2004 

года), 

 примерной образовательной программе основного общего образования; 

 примерной образовательной программе среднего общего образования; 

 авторской программе по предмету; 

 федеральному перечню учебников; 

 учебному плану ОУ; 

 настоящему положению 

 

Рабочая программа отдельных учебных предметов, коррекционных курсов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Федеральному государственному образовательному стандарту НОО обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

  программе АООП НОО начального общего образования 

  федеральному перечню учебников 

 учебному плану ОУ 

 настоящему положению 

 

4.  Порядок согласования и утверждения рабочей программ    

 
Деятельность школьных методических объединений по рассмотрению рабочей 

программы. 

 

4.1 Учитель представляет рабочую программу на заседание методического объединения 

учителей-предметников для экспертизы соответствия установленным требованиям.  

.В протоколе заседаний  методического объединения учителей-предметников указывается 

факт соответствия рабочей программы установленным требованиям. В случае 

необходимости даѐтся  рекомендация   по доработке программы.  



Руководитель ШМО ставит свою подпись на титульном листе, о факте рассмотрения 

программы. Рабочую программу, прошедшую экспертизу, руководители методического 

объединения учителей-предметников представляют на согласование заместителю 

директора по УВР, ВР 

При несоответствии рабочей программы установленным требованиям проводится 

экспертиза. 

Экспертиза может быть проведена с привлечением руководителей методических 

объединений школы, членов методического совета или внешних экспертов. 

 

5. Деятельность администрации школы по согласованию и утверждению рабочих 

программ 

 

5.1. При соответствии рабочей программы установленным требованиям она  визируется    

заместителем    директора    по    учебно-воспитательной    работе        и утверждается 

руководителем образовательного учреждения не позднее 31 августа. 

При этом на титульном листе рабочей программы ставятся соответствующие грифы о 

рассмотрении, согласовании и утверждении рабочей программы.  

По итогам утверждения рабочих программ издается приказ об утверждении рабочих 

программ, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

 

5.2 Все изменения, дополнения, вносимые педагогическим работником в программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР, ВР. 

 

6. Структура рабочей программы 

6.1 На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 

2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, приказа 

Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

6.2.На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. №1598 и 3 1599 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.» 

Рабочая программа по предмету должна содержать следующие разделы: 

 *Титульный лист; 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

2. Содержание учебного предмета, курса 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности должна иметь следующие разделы: 

*Титульный лист 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

3. Тематическое планирование 

 

Рабочая программа отдельных учебных, коррекционных курсов 

*Титульный лист 

                1.Пояснительная записка, в которой корректируются общие цели при получении  

                   НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса. 

      2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса. 

        3.Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

      4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

                 5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

                    учебного предмета, коррекционного курса (в зависимости от варианта АООП 

                    НОО программы) 

 

Календарно-тематический план на конкретный класс и оценочный материал - приложение 

реализации рабочей программы: 

 Титульный лист  

 Календарно-тематическое планирование  ( оформляется в виде таблицы)  

 

 

 

 Оценочный материал 

 

      -КИМы по предметам, имеющиеся у учителей в печатном варианте-(указывается 

название КИМа, автор, год издания, издательство) Допускается издательство, указанное в 

приказе Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009г 3729. Печатные издания 

хранятся в кабинете учителя. 

Все контролирующие материалы рассматриваются на заседаниях школьных методических 

объединений по предмету, согласовываются руководителем МО, утверждаются 

директором школы. Критерии и нормы оценки обучающихся определяют применительно 

к различным формам контроля: устному опросу, решению задач, лабораторной работе, 

практической работе, тестированию, контрольной работе, комплексному анализу текста, 

выразительному чтению, чтению наизусть, творческой работе - реферат,  сообщение, 

доклад, иллюстративно-наглядный материал, проект и т.д. 

 

7. К компетенции учителя относятся: 

 разработка Рабочих программ; 

 использование и совершенствование методик учебной деятельности и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредствованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и учителя; 

№ № урока в 

теме 

Тема 

раздела/тема 

урока 

Дата 

урока по 

плану 

Дата урока 

фактическая 



 организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка 

общеобразовательного учреждения, иными локальными актами 

общеобразовательного учреждения; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными требованиями 

государственного стандарта общего образования, уставом школы; 

 отчетность о выполнении Рабочий  программы, в том числе ее практической части 

в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий 

учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий). 

Учитель несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме практической  и  теоретической части Рабочих 

программ в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на 

текущий учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий); 

 качество знаний, умений и способов деятельности учащихся по учебному курсу, 

предмету, дисциплине (модулю); 

 нарушение прав и свобод учащихся во время реализации Рабочих программ. 

 утвержденные рабочие программы предметов учебного плана  являются составной 

частью основной образовательной программы школы, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию образовательного учреждения и 

представляются органам управления образованием регионального и 

муниципального уровней, органам контроля и надзора в сфере образования, 

педагогическому коллективу, родительской общественности. 
 

 

 

 8. Делопроизводство 

 Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реализации 

рабочих программ в соответствии с планом внутришкольной работы (осуществляет 

систематический контроль за выполнением рабочих программ, их практической 

части, соответствием записей в классном журнале содержанию  рабочих программ 

по итогам учебного периода (полугодия, года). 

 Итоги проверки рабочих программ оформляются в виде справки. 

9. Хранение рабочей программы 

 

-Первый экземпляр рабочей программы хранится в методическом кабинете школы. 

-Срок хранения 1 год после реализации программы  

-Второй экземпляр находится у педагогов (возможно в электронном виде) 

 


