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I. Общие положения 

1.1. Рабочая программа является нормативно-правовым документом, определяющим 

организацию образовательной деятельности в образовательном учреждении по 

определѐнному учебному курсу (дисциплине). 

1.2. Основными документами, которыми необходимо руководствоваться при 

составлении рабочей программы являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г. 

 - Обязательный минимум содержания начального общего образования (Приказ 

Минобразования России от 09.02.98 № 322) и федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (приказ МО РФ от 19.05.98 

№1276).   

-Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ 

Минобразования России от 19.05.98 №1276) и федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования»;  

- Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и средней (полной) 

школы (допущено Департаментом образования программ и стандартов общего 

образования МО РФ); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в текущем учебном году; 

- Учебный план МОБУ СОШ № 6 п. Парчум 

1.3. Рабочая программа – нормативно-правовой документ, определяющий организацию 

образовательной деятельности в образовательном учреждении по определѐнному 

учебному курсу (дисциплине). 

1.4.  Рабочая программа является составной частью образовательной программы 

образовательного учреждения, определяющей содержание образования в образовательном 

учреждении на всех уровнях образования. Таким образом, рабочая программа по 

предмету, курсу (дисциплине) – это документ, составленный с учѐтом особенностей 

образовательного учреждения, особенностей учащихся конкретного класса. 

1.5.  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 

учебной деятельности, уровень подготовки учащихся, отражает специфику обучения в 

данном образовательном учреждении. Рабочая программа может иметь изменения и 

дополнения в содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, 

использовании организационных форм обучения и т. п. (по сравнению с авторскими 

программами) не более 15%. 

1.6. Рабочая программа разрабатывается на все образовательные предметы, 

факультативы, курсы по выбору, кружки. Для каждой формы обучения (очное, на дому и 

т. п.). 

1.7.  Рабочая программа рассчитана на один год или на один уровень обучения 

(дополнительного образовательная программа может быть рассчитана на срок от 1 до 5 

лет) 

1.8. Рабочая программа должна содержать ссылку на нормативные документы и 

методические материалы, в соответствии с которыми она составлена. 
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1.9. При составлении рабочей программы учитываются такие факторы как:  

- целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательного 

учреждения; 

- состояние здоровья обучающихся; 

- характер учебной мотивации; 

- качество учебных достижений; 

- состояние учебно-методического и материально – технического обеспечения 

образовательного учреждения. 

1.10. Рабочие программы рассматриваются на школьном методическом объединении 

учителей-предметников, согласовываются с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, и представляются на утверждение руководителю 

образовательного учреждения. 

1.11.  Рабочие программы представляются на утверждение директору школы в начале  

учебного года (до 15 сентября текущего года). Директор школы вправе провести 

экспертизу рабочих программ непосредственно в образовательном учреждении или с 

привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям государственного 

стандарта. 

1.12. Рабочие программы утверждаются приказом директора школы. При 

несоответствии рабочей программы установленным требованиям, директор школы 

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

 

II. Порядок согласования и утверждения рабочей программы 
2.1. Рабочая программа по предмету разрабатывается учителями - предметниками и 

обсуждается на заседаниях школьных МО. С учѐтом мнения педагогических работников в 

рабочую программу могут быть внесены изменения. 

2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит экспертизу 

рабочей программы на предмет соответствия общим требованиям, требованиям 

государственного образовательного стандарта, положению о рабочей программе. При 

несоответствии рабочей программы установленным требованиям он накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

2.3. При соответствии рабочей программы установленным требованиям она визируется 

заместителем директора по учебно-воспитательной  работе и утверждается руководителем 

образовательного учреждения не позднее 15 сентября текущего года. При этом на 

титульном листе рабочей программы ставятся соответствующие грифы о согласовании и 

утверждении рабочей программы. 

2.4. Рабочая программа хранится у педагогического работника, ведущего 

образовательную деятельность по этой программе, у заместителя директора по УВР в 

печатном или   в электронном варианте. 

2.5. Ежегодные корректировки рабочей программы осуществляются в образовательном 

учреждении в соответствии с особенностями класса и отражаются в пояснительной 

записке и календарно-тематическом плане. 

2.6. Список литературы, учебно-методического обеспечения в рабочих программах 

ежегодно обновляются с учѐтом изменившихся условий образовательной деятельности. 

 

III. Структура рабочей программы 

3.1. Текст рабочей программы включает основные элементы: 

1) Титульный лист (название рабочей программы) 

2) Пояснительная записка. 

3) Календарно-тематическое планирование 

3.2. Титульный лист должен содержать: 
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- Наименование образовательного учреждения; 

- Название курса, для изучения которого написана программа в соответствии с учебным 

планом школы; 

- Гриф согласования программы; 

- Гриф утверждения программы (дата, № приказа руководителя образовательного 

учреждения); 

- Ф. И. О. учителя; 

- Класс (ступень), которым (на которой) изучается учебный курс, предмет, дисциплина;  

-  Год составления программы 

 3.3.Пояснительная записка  

- Пояснительная записка составляется на основе примерной или авторской программы, в 

соответствии с целями и задачами обучения, с учетом особенностей школы.  

 - В пояснительной записке указываются: 

 -  требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе   

-  Изменения, внесѐнные в примерную или авторскую программу, их обоснование; 

3.4.  Календарно-тематическое планирование включает: 

1)  № - номер п/п,  

2) Наименование раздела программы и количество часов на раздел. 

3) Дата проведения. При построении календарно-тематического планирования дата 

проведения урока планируется, а при проведении и заполнении классного журнала 

делается запись фактического проведения урока.  

4) При составлении календарно-тематического планирования предметов, входящих в 

государственную итоговую аттестацию, учитываются кодификатор элементов содержания 

(КЭС).  

5). Характеристика деятельности обучающихся  

6). Планируемые результаты: предметные, универсальные учебные действия, личностные 

№ 

п\п 

Дата  КЭС Тема 

урока 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

план  факт Предметные  УУД Личностн

ые  

 

IV.Порядок принятия и срок действия Положения 

4.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете 

образовательной организации и утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. 

4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

4.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением педагогического совета. 

4.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 

образовательной организации в составе новой редакции Положения, которое 

утверждается приказом руководителя образовательной организации. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 


