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1.Общие положения 

1.1. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ по отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам (далее 

также – Положение) разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

1.2. Рабочая программа является нормативно-правовым документом, 

определяющим организацию образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении и по определённому учебному курсу 

(дисциплине).  

 1.3. Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения. 

1.4 Педагог вправе использовать авторскую рабочую программу по 

предмету (курсу) 

1.5 При отсутствии авторской РП педагог самостоятельно её 

разрабатывает в соответствии с настоящим положением. 

 1.6. К рабочим программам, которые определяют содержание 

деятельности в рамках реализации образовательной программы общего 

образования, относятся: 

− программы по учебным предметам, курсам; 

− программы внеурочной деятельности. 

1.7. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, 

требования к структуре, содержанию, оформлению, процедуре утверждения 

рабочих программ. 
 

2. Ведущие принципы рабочей программы 

2.1  Рабочая программа реализует ФГОС нового поколения. 

2.2  Рабочая программа по отдельным предметам определяет 

содержание образования и организацию образовательного процесса на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в МБОУ 

«Жердевская СОШ №2» 

2.3  Рабочая программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

составляет не менее 75%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, не более 25% от общего объема рабочей программы. 

2.4 Рабочая программа учитывает образовательные потребности и 

запросы обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.5 Рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС. 

2.6  Рабочая программа разрабатывается, утверждается и реализуется 

МБОУ «Жердевская СОШ №2»  самостоятельно. 

2.7 Рабочие программы разрабатываются на основе примерных или 

авторских программ учебных предметов, которые входят в структуру ООП. 
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2.8 При составлении рабочей программы учитываются следующие 

факторы: 

− целевые ориентиры и ценностные основания деятельности школы; 

− состояние здоровья учащихся; 

− уровень подготовки учащихся; 

− степень их учебной мотивации; 

− образовательные потребности семьи, ребенка; 

− возможности учителя; 

− состояние учебно-методического и материально-технического 

обеспечения школы. 

2.9 Рабочая программа - это учебная программа, разработанная учителем 

на основе примерной или авторской программы для школы и определенного 

класса (группы), имеющая изменения и дополнения в содержании, 

последовательности изучения тем, количестве часов, использовании 

организационных форм обучения. Таким образом, рабочая программа 

конкретизирует соответствующий образовательный стандарт с учетом 

необходимых требований к её построению, учитывает возможности 

методического, информационного, технического обеспечения учебного 

процесса, уровень подготовки учащихся, отражает специфику обучения в 

МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

2.10 Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

учебной дисциплине (образовательной области). 
 

3 . Разработка рабочей программы по учебным предметам, 

изучаемым в рамках ФГОС 

 

3.1. Рабочие программы по предмету (курсу)  разрабатываются на 

основании примерных  программ по учебным предметам или авторских 

программ, прошедших экспертизу и апробацию, ФГОС, учебного плана МБОУ 

«Жердевская СОШ №2», действующих санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов.  

3.2. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373 (с 

последующими изменениями) - для программ начального общего образования с 

изменениями и дополнениями; 

- Федеральному государственному образовательному стандарту  

основного общего образования (Утвержден  приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897) – 

для программ основного общего образования с изменениями и дополнениями; 

- примерной программе по предмету, направленной Министерством 

образования и науки РФ; 



4 

 

 

- федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях; 

- настоящему Положению. 

3.3. Рабочая программа по учебному предмету (курсу) должна быть 

оформлена аккуратно, без исправлений, на бумажном и электронном носителях.  

3.4. Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается учителем 

на основе: 

− примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования,    

− авторских программ, прошедших экспертизу и апробацию; 

− требований к результатам освоения образовательных программ 

общеобразовательного учреждения. 

3.5. Рабочая программа составляется на уровень образования.  
 

4. Структура и содержание рабочей программы (по ФГОС) 

 

4.1  Обязательными структурными элементами рабочей программы 

являются: 

− Титульный лист;  

− Пояснительная записка; 

− Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса; 

− Содержание учебного предмета, курса; 

− Тематический план;  

− Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение 

образовательного процесса; 

− Приложения к рабочей программе.  
 

4.2 Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1 

настоящего положения. 

4.3 В пояснительной записке указывается информация о количестве 

учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), иную дополнительную информацию, связанную со 

спецификой предмета (курса), класса. 

4.4 В разделе «Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса» планируемые результаты излагаются на 

ступень обучения по следующим группам: 

− планируемые предметные результаты обучения; 

− планируемые метапредметные результаты обучения; 

− планируемые личностные результаты обучения. 
 

4.5 Содержание учебного предмета должно соответствовать 

требованиям федеральных государственных образовательных 
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стандартов, целям и задачам образовательной программы 

образовательного учреждения. В описании содержания   

указываются   концептуальные разделы и темы изучения предмета, 

необходимые для реализации требований стандарта. 

4.6 В тематическом плане называются темы курса, определяется 

последовательность их изучения, устанавливается количество 

часов, выделяемое на изучение отдельных тем. Кроме 

обозначенных обязательных разделов учителем в тематический 

план может быть включена и другая информация. Тематический 

план рабочей программы учебного предмета является основой для 

создания учителем календарно-тематического планирования 

учебного курса на учебный год; 

4.7 В разделе учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса перечисляются 

материально-технические и учебно - методические ресурсы, 

которые обеспечат реализацию конкретной рабочей программы по 

предмету: состав учебно-методического комплекта, 

обеспечивающих реализацию данной рабочей программы, список 

технических средств по предмету, рекомендуемые 

информационные ресурсы в Интернете и др. (при написании 

данного раздела рекомендуется руководствоваться 

соответствующими разделами в примерной и авторской 

программах). 

4.8 Приложения к рабочей программе. Для разработки КТП 

рекомендуется Приложение 2 (по желанию учителя). 
 

 

5. Порядок утверждения рабочих программ. 
 

5.1. Рабочие программы  проходят предварительную экспертизу на 

заседаниях предметных методических объединений. С учётом мнения 

руководителя методического объединения и учителей, ведущих 

соответствующий учебный  предмет (курс), в рабочую программу могут быть 

внесены изменения. Решение методического объединения учителей отражается 

в протоколе  заседания. Рабочие программы согласовываются на методическом 

совете школы, утверждаются приказом директора МБОУ «Жердевская СОШ 

№2»  

5.2. В случае необходимости учитель вносит коррективы в рабочую 

программу, которые рассматриваются, принимаются и утверждаются в 

соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения. 
 

6. Контроль за реализацией рабочих программ 

 

6.1 Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 
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Приложение 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЖЕРДЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 
 

 

  

 

 

 

Рабочая программа 
 

Предмета (курса),____________________________ 
                                                                 предмет 

для    ___________ классов 

 

срок реализации ___ года/лет 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                             Составитель: 

учитель ____________МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

______________________________________________ 
                                                                                    Ф. И.О.                                                     

                                                                                                        

 

 

 

с. _____________, 20__ г. 
 

Рассмотрена и рекомендована к 

утверждению методическим советом 

МБОУ «Жердевская СОШ №2»  

Протокол № ____ 

от «  » _________ 20____ г. 

 

Утверждена приказом  

МБОУ «Жердевская СОШ №2»  

№ ____от «  » ___________ 20____ года 

Директор ___________/ Г.С. Чернышова/ 
подпись 

печать 
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Приложение № 2. 

 

Календарно-тематический план  

 

 

№ Дата Тема 

урока 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающегося 

(на уровне учебных 

действий) 

Возможные 

формы 

контроля 

Фактическая дата 

проведения урока 

      

      

      

 

 

 

 

 


