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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Уставом МКОУ «Волоконская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Александра Васильевича Забояр-

кина» (далее Школа) и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

по учебным предметам.  
1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативный документ, компонент ос-

новной образовательной программы соответствующего уровня образования, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины, раз-

работанной на основе примерной программы. 

1.3. Цель рабочей программы — планирование, организация и управление учебным процессом 

по определенной учебной дисциплине. 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего образова-

ния при изучении конкретного предмета (курса);  

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

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

и контингента обучающихся.  

1.4. К рабочим программам, которые определяют содержание деятельности Школы в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего  и среднего общего обра-

зования, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов, курсов по выбору; 

 программы факультативных занятий. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях: 

 обеспечения конституционного права граждан РФ на получение качественного основ-

ного общего и среднего общего образования; 

 обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с ФК 

ГОС; 

 предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, подхо-

дов к построению учебного курса, предмета, дисциплины (модуля). 

 
2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, элек-

тивным и факультативным курсам относится к компетенции Школы и реализуется ею само-

стоятельно. 

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

данному предмету.  

2.3. Рабочие программы составляются на один год обучения по предмету (курсу) 

2.4. При составлении, принятии и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено 

ее соответствие следующим документам: 

 образовательной программой; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню  учебников. 

 

2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в данной 

Школе учителей или индивидуальной. 

2.6. Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой для 

создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый учеб-

ный год. 

2.7. Если в примерной  или авторской программе не указано распределение часов по разделам 

и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе распределяет 
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часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-

методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

 
3.  СТРУКТУРА, ОФОРМЛЕНИЕ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Структура рабочей программы составляется с учетом: 

 требований государственных образовательных стандартов, 

 обязательного минимума содержания учебных программ, 

 требований к уровню подготовки выпускников, 

 объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом Школы для реа-

лизации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 познавательных интересов учащихся, 

 выбора педагогом необходимого УМК. 

3.2. Структура рабочей программы: 

1) Титульный лист. 

2) Планируемые результаты освоения учебного курса, предмета 

3) Содержание учебного предмета 

4) Тематическое планирование 

 

3.3. Структурные элементы рабочей программы. 

 

  3.3.1. Титульный лист должен содержать:  

 наименование Школы (в соответствии с Уставом Школы),  

 гриф   утверждения программы 

 

Принята на заседании МО          Утверждена на заседании                Введена в действие   

учителей______________ методического совета Приказ № ____                                                                                                                                            

Протокол  № ___                                Протокол № ___                            от _______________  

 от  __________     г.                            от _____________                      Директор школы  

                                                                                                             __________Попов Н.Д. 

 

 название учебного курса,  

 ФИО педагога(ов), разработавшего и реализующего этот учебный курс, 

 год создания программы.  

 

3.3.2. Планируемые результаты освоения учебного курса, предмета - это описание результа-

тов обучения, выраженных в действиях обучающихся. Требования структурированы по трем 

компонентам: «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

3.3.3. Содержание учебного предмета: раскрывает содержание разделов,  с расшифровкой их 

содержания, определяет последовательность изучения учебного материала. 

 

3.3.4. Тематическое планирование  

 перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

 количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

 темы отдельных уроков; 

 даты проведения уроков. 
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4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Рабочая программа  по предмету разрабатывается учителями-предметниками и обсуждает-

ся на заседаниях ШМО учителей-предметников.  Решение школьного методического объеди-

нения учителей отражается в протоколе  заседания, на титульном листе рабочей программы 

ставится гриф ПРИНЯТА,   протокол заседания методического объединения учителей №__ от 

__________.        

4.2. Рабочая программа утверждается на заседании методического совета . 

4.3. Рабочие программы представляются на утверждение директору Школы, на титульном ли-

сте ставится  № и дата приказа по школе о введении в действие рабочей программы.  

4.4. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин могут корректироваться пе-

ред началом нового учебного года. Основаниями для внесения изменений в рабочие програм-

мы учебных предметов могут быть следующие обстоятельства:  

 изменение часов учебного плана, отводимых для изучения предмета;  

 изменение федеральных государственных образовательных стандартов.  

4.5. Ежегодная корректировка рабочих программ, если это необходимо, осуществляется в 

Школе только после их обсуждения на заседаниях ШМО. 

4.6. Школа может вносить изменения и дополнения в рабочие программы, рассмотрев их на 

заседании педагогического совета Школы, утвердив их приказом Школы.  

4.7. Школа несет ответственность за качество реализуемых рабочих программ в соответствии 

с ФК ГОС, учебным планом и календарным учебным графиком. 

4.8. Администрация Школы осуществляет систематический контроль за реализацией рабочих   

программ в соответствии с планом внутришкольного контроля Школы. 

4.9.В случае невыполнения рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует не-

обходимую информацию  в листе  корректировки в конце каждого полугодия. 

5.0. Итоги проверки рабочих программ подводятся при собеседовании с учителями. 

 


