
ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре, порядке разработки и утверждении рабочей программы  

МБОУ СОШ №1 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации » от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего, основного общего образования. 

1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, 

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки учащихся по конкретному 

предмету учебного плана общеобразовательного учреждения.  

1.3. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

учреждения в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

• программы по учебным предметам; 

• программы дополнительного образования; 

• программы элективных курсов, курсов по выбору; 

• программы факультативных занятий. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и оформлению, процедуре утверждения рабочих программ. 

 2.Структура рабочей программы 

   - Титульный лист. 

   - Пояснительная записка. 

   - Календарно-тематическое планирование 

2.1. Титульный лист  рабочей программы содержит: 

   -  название  муниципального образования, полное наименование образовательного 

учреждения; 

   -   гриф  согласования и утверждения  данной  программы; 

   - название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 

   -  указание уровня образования, на котором изучается программа; 

   -   количество часов, степень сложности (базовый, профильный); 

   -   фамилия, имя, отчество учителя (учителей); 

   - указывается примерная или авторская программа, на основе которой разработана 

рабочая программа (издательство, год издания). 

2.2. Пояснительная записка. Указывается  примерная или авторская программа (сведения 

об учебной программе  с указанием наименования, автора, года издания), на основе 

которой составлена данная  рабочая программа. Сведения о количестве часов, на которое 

рассчитана рабочая программа, в том числе количество часов для проведения 

контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, проектов, исследований; об 

используемом учебно-методическом комплекте, дополнительной литературе, средствах 

обучения (технические и электронные).   Конкретизируются общие цели образования с 

учетом специфики учебного предмета: общая характеристика учебного предмета; описание 

места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета; предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

конкретного учебного предмета. 

2.3. Календарно-тематическое планирование: 

- графа «Раздел программы» - берется из примерной или авторской программы, изменения 

в формулировках недопустимы; 

- графа «Тема урока» - отражается специфика осваиваемого содержания образования, 

выполняется учителем самостоятельно или корректируются темы уроков в авторской 

программе; при проведении практической или лабораторной работы указывается тема 

урока, которая дополняется записью «практическая работа № или название»; 



- графа «Количество часов» - если каждый урок записывается новая тема, то пишем 1, если 

нет, то планируемое количество часов, отведенное на резервное время, определяется 

исходя из общего числа часов на учебный год; 

- графа «Элементы содержания» - отбор элементов содержания осуществляется на основе 

примерной или авторской программы и прописывается для блоков уроков;  

- графа «Требования к уровню подготовки учащихся» - содержит две колонки: «Освоение 

фундаментального ядра содержания»» и  «Формирование УУД» (личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных); 

- графа «Контроль, практическая, лабораторная работа»; 

- графа «Дата проведения, план» - заполняется в соответствии с расписанием на весь год; 

- графа «Дата проведения, факт» - заполняется постепенно, при внесении записей в 

классный журнал. 

 Количество столбцов и их наименование зависит от специфики предмета и 

определяется совместным решением методического объединения  учителей.       

3. Разработка рабочей программы 

3.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

элективным и факультативным курсам относится к компетенции образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 

3.2. Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается учителем (группой 

учителей, специалистов по данному предмету). 

3.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

   - Федеральному государственному образовательному стандарту; 

   - учебному плану образовательного учреждения; 

   - примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 

РФ (авторской программе); 

   - основной образовательной программе учреждения; 

   -используемому учебно-методическому комплекту. 

4.  Порядок разработки рабочей программы 

4.1. Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на основе: 

   - примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 

   - авторских программ; 

   -материалам авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии  

соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном 

перечне). 

4.2. Рабочие программы составляются на  один учебный год. 

4.3. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, 

без исправлений выполнена на компьютере или написана от руки. 

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

данной  параллели классов учителей или индивидуальной. 

4.5. 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 часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплексы. 

4.7. На основе примерной или авторской программы учитель: 

- подбирает учебники в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

на текущий учебный год и в соответствии с требованиями ФГОС; 

- устанавливает недостающий или избыточный информационный материал учебника; 

- определяет перечень дополнительной справочной и учебной литературы; 

- представляет информацию о количестве часов для проведения контрольных, 

лабораторных, практических работ, проектов, исследований ит.д. 

- обосновывает разногласия в количестве часов между программой (примерной или 

авторской) и учебным планом, если таковые имеются; 



- отражает изменения в тематике, логике включения в учебный процесс практических 

работ, практикумов и т.д. 

- учитывает при составлении рабочей программы особенности образовательной программы 

школы, мотивационные, интеллектуальные, познавательные потребности учащихся. 

5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа сначала рассматривается на заседании соответствующего 

школьного методического объединения на предмет ее соответствия требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Решение методического 

объединения учителей отражается в протоколе  заседания, ставится гриф согласования: 

«СОГЛАСОВАНО», руководитель ШМО, подпись, расшифровка подписи, дата  на 

титульном листе рабочей программы. 

 5.2.  После этого рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе на предмет соответствия программы учебному плану 

общеобразовательного учреждения и  требованиям федеральных государственных 

образовательных  стандартов; проверяется наличие учебника, предполагаемого для 

использования, в федеральном перечне. На титульном листе ставится гриф согласования: 

«СОГЛАСОВАНО», Заместитель директора по УВР (подпись). Расшифровка подписи. 

Дата. 

5.3. После согласования рабочую  программу утверждает директор ОУ,  ставит гриф 

утверждения  на титульном листе. 

5.4. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят дополнительно процедуру 

внутреннего и внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование проводится в 

общеобразовательном учреждении высококвалифицированным учителем 

соответствующего учебного предмета. 

 Внешняя рецензия осуществляется по заявке общеобразовательного учреждения: 

   - для программ учебных предметов (курсов, модулей) компонента образовательного 

учреждения  - на предметных кафедрах Адыгейского республиканского института 

повышения квалификации. 

   -для программ элективных курсов и курсов по выбору в рамках предпрофильной 

подготовки, факультативных занятий  - в территориальных методических службах. 

 


