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Положение 

 о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ  

по  учебным предметам, курсам в  

МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих 

программ по  учебным предметам, дисциплинам, курсам (далее также – 

Положение) разработано на основании: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Утверждён приказом Министерства образования  и 

науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими 

изменениями);  

- Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования (Утвержден  приказом Министерства образования  и 

науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года 

№1576 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года 

№1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 

1577»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных  стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 

1.2. Рабочая программа - это локальный нормативный документ, 

определяющий содержание, объем, порядок  изучения учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля), требования к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы. 

 1.3. Рабочая программа является компонентом основной образовательной 

программы образовательного учреждения соответствующего уровня 

образования,  средством фиксации содержания образования, планируемых 

результатов, системы оценки на уровне отдельных учебных предметов, 

курсов, предусмотренных учебным планом образовательной организации.  

1.4. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе:  

 примерной образовательной программы по учебному предмету;  

 программы формирования универсальных учебных действий; 

 учебно-методического комплекса (учебника);  

 основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования образовательной организации;  

 требований  ФГОС,  ГОС; 

 результатов освоения основной образовательной программы  

соответствующего уровня образования образовательной организации. 

1.5.  Рабочая программа выполняет следующие функции:  

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном 

объеме;  
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 определяет содержание образования по предмету на базовом и 

повышенном уровнях;  

 обеспечивает преемственность содержания образования по предмету;  

 создает условия для реализации системно - деятельностного  подхода;  

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым 

обучающимся.  

1.6.     Рабочая программа составляется учителем на уровень образования.  

 

2. Структура и разработка рабочей программы по учебным предметам, 

курсам 

2.1. Рабочая программа имеет титульный лист в соответствии  

с Приложением 1. 

 2.2. Рабочая программа по учебным предметам, курсам  содержит 

следующие разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

2.3. Календарно-тематическое планирование ( обязательное приложение к 

рабочей программе)  ежегодно разрабатывается учителем, куда вносится весь 

учебный материал в соответствии с учебным планом и годовым календарным 

учебным графиком работы. ( образец оформления календарно-тематического 

планирования – приложение №2) 

 

3. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

3.1. Рабочая программа рассматривается  на школьном методическом 

объединении , согласуется с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, утверждается директором школы. 
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3.2. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу 

по отдельным учебным предметам, курсам в течение учебного года  

согласуются  с администрацией МБОУ «Змиёвская средняя 

общеобразовательная школа». Учитель имеет право вносить изменения в 

рабочую программу по отдельным предметам, курсам в течение учебного 

года в части изменения последовательности тем уроков внутри раздела, 

сроков проведения контрольных, практических работ. 
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Приложение № 1. 

Образец титульного листа 

 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение     

            «Змиёвская средняя общеобразовательная  школа» 

                  Свердловского района  Орловской  области 

 

Телефон: 2-10-07                                                                       п. Змиёвка      

 

     

 

                                                               
Рассмотрено                               Согласовано                                             «Утверждаю» 

на  школьном                          зам. директора  по УВР                          Директор школы 

МО                                             _________                                                  _________  

протокол № 

от «__» _____ 20__г.   

руководитель МО 

________       

 

 

 

 

 

                               Рабочая программа  

                            ( предмет) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень образования (класс) _______________________________ 

Учитель, квалификационная категория : ________________ 

Программа разработана  на основе :_( название программы, к учебнику- 

автор) 

На какой срок разработана ( 2016… 
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                                         Приложение 2 

 
 

 

 
 

 
                                                                                                      

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

по _______________________ 

 
 

 

Класс________________________________________________________ 

 

Количество часов всего_____________  в неделю __________________ 

 

Учитель________________________________________________________ 
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Приложение № 3. 

 

Образец календарно-тематического планирования   

 

 

№ 

Дата проведения  

Тема урока 

 

Примечание план факт 

     

     

 

 

 

 

Лист 

 корректировки календарно-тематического планирования 

по______________ класс___________ 
 

Дата  

по плану 

Тема урока, 

раздела 

Корректировка 

темы урока, 

раздела 

 

Причина 

пропуска урока 

Дата  

 по факту 

     

 


