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Положение 

о разработке и утверждении рабочей программы учебного предмета, курса,  
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

1. Общие положения  
1.1. Положение о разработке и утверждении рабочей программы учебного предмета, 

курса (далее – Положение) в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее – Учреждение) 
разработано в соответствии с нормативными правовыми документами:  
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного   общего   и   среднего   общего   образования,   утверждѐнный приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;   

 Устав Учреждения;    

 Основная образовательная   программа   начального   общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 1», утверждѐнная приказом МБОУ «СОШ № 1» от 
03.09.2011г. № 203; 

 Основная образовательная программа основного общего образования  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», утверждѐнная приказом МБОУ «СОШ № 1» от 
02.09.2013г. № 221;  
 Учебный план Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру и содержание рабочих программ 

учебного предмета, курса (далее – рабочая программа) в Учреждении, регламентирует 

порядок их разработки, утверждения и реализации педагогическими работниками в 
образовательной деятельности.  

1.3. Под рабочей программой в Учреждении понимается нормативно-
управленческий документ, характеризующий систему образовательной деятельности 

педагога и учащихся по достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы соответствующего уровня общего образования в условиях 



введения Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
(далее – ФГОС ОО).  

1.4. Рабочая программа разрабатывается на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учѐтом основных направлений 

программ, включѐнных в структуру основной образовательной программы. 

1.5. Рабочая программа должна быть разработана и утверждена в Учреждении не 

позднее 1 сентября нового учебного года.  
1.6. Рабочая программа является объектом внутришкольного контроля в 

соответствии с планом работы Учреждения, в исключительных случаях – других видов 
контроля (оперативного, внешнего).  

1.7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы, курса в 

Учреждении рассматривается на Педагогическом совете и утверждается приказом 

Учреждения в соответствии с порядком, предусмотренным ч. 2–3 ст. 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.  
1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

дополнения. 

 

2. Структура и содержание рабочей программы 

 

2.1. Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета, курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

образовательной деятельности в Учреждении, как по предметам обязательной части 
учебного плана, так и по учебным предметам и курсам части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса.  
2.2. Титульный лист рабочей программы содержит следующую информацию: 

– наименование Учреждения; 

– гриф утверждения рабочей программы; 

– название учебного предмета, курса, для изучения которого написана программа;  
– указание класса или параллели, уровня общего образования, в рамках которых 
изучается программа;  
– фамилию, имя, отчество, квалификационную категорию учителя - составителя рабочей 
программы;  
– название города 

- год написания рабочей программы  
2.3. Рабочая программа учебного предмета, курса в рамках реализации основной 

образовательной программы начального и основного общего образования должна 

содержать:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  
2.4.  Структура рабочей программы в рамках реализации требований федерального 

компонента государственного образовательного стандарта включает в себя 

следующие элементы: 

1) пояснительную записку; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематический план; 

4) требования к уровню подготовки учащихся по данной программе;  
5) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности.  

2.5. Календарно-тематическое планирование является обязательным приложением к 

рабочей программе. В нѐм указываются: номер урока, тема и количество часов, отводимое 
на еѐ изучение, практические, лабораторные и контрольные работы, дата проведения 

урока. Применение сплошной нумерации уроков позволяет показать соответствие 



количества часов рабочей программы учебному плану Учреждения. Формулировка темы 
урока, дата его проведения в календарно-тематическом планировании и классном журнале 
должны совпадать. 

 

3. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

 

3.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов рассматриваются на заседании 

методического объединения учителей Учреждения на предмет соответствия  
установленным требованиям. Результаты заносятся в протокол. При условии соответствия 

установленным требованиям рабочие программы представляются для рассмотрения на 

Методическом совете Учреждения, принимаются на Педагогическом совете. 

 

3.2. Директором Учреждения издается приказ об утверждении рабочих программ 

по каждому учебному предмету, курсу. На всех рабочих программах и приложениях к ним 
указывается дата и номер приказа.  

3.3. Утверждение рабочих программ по учебным предметам осуществляется до 

начала учебного года, не позднее 31 августа текущего учебного года.  
3.4. После утверждения приказом рабочая программа становится нормативным 

документом, реализуемым в данном Учреждении.  
3.5. Один экземпляр утвержденных рабочих программ хранится в документации 

Учреждения в соответствии с номенклатурой дел, второй экземпляр передается учителю 
для осуществления образовательной деятельности.  

3.6. Утверждѐнная рабочая программа действует до написания в новой редакции в 

связи с внесением изменений и дополнений, календарно-тематическое планирование к 
программе утверждается ежегодно. 

 

4. Оформление и размещение рабочей программы 

 

4.1. Технические требования к оформлению рабочей программы:  

 текст набирается в текстовом редакторе Word шрифтом Times New Roman, размер 
шрифта составляет 12–14 пт, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не 
ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка 
заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word.
 все страницы рабочей программы нумеруются;

 таблицы вставляются непосредственно в текст;
 титульный лист включается в общую нумерацию, считается первым, но не 
нумеруется, так же, как и листы приложения.

4.2. Рабочая программа размещается на официальном сайте Учреждения.

 

5. Контроль за реализацией рабочих программ 

 

5.1. Контроль за реализацией рабочих программ учебных предметов, курсов 

осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля заместителями 
директора по УР. 

 
 
 
 
 

Срок действия до написания в новой редакции. 


