
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Педагогическим советом 

Протокол   №1  от   30.08. 2016 г.  

Председатель педагогического совета 

____________ В.А.Лут    

                 УТВЕРЖДЕНО 

            приказом №193    от  30.08.2016 

           Директор МБОУ СОШ                

                                               В.А. Лут    

 

  

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей  программе 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  г. Миллерово 



1. Общие положения 

 Настоящее Положение о порядке утверждения и структуре рабочих 

программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) педагогических 

работников МБОУ СОШ №8 г. Миллерово (далее - Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, Федеральным 

образовательным стандартом начального общего образования, Федеральным 

образовательным стандартом основного общего образования,  Письмом 

Минобразования Ростовской области № 24/4.1 2016год, «О примерной 

структуре рабочих программ учителя», приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010г.N 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.1. Положение определяет структуру,  порядок разработки и утверждения 

рабочей программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

(далее – рабочая программа). 

1.2. Рабочая программа, утвержденная приказом директора  школы - это 

локальный  документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, требования к результатам освоения  

образовательной программы общего образования обучающимися 

(выпускниками) в соответствии с ФКГСОО и ФГОС  в условиях 

МБОУ СОШ №8 г. Миллерово. 

1.3. Рабочая программа, как компонент основной образовательной 

программы школы, является средством фиксации содержания 

образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне 

учебных предметов, предусмотренных учебным планом школы, с 

учетом преемственности изучения предмета на разных уровнях 

общего образования. 

1.4. Моделирование программного содержания производится на основе 

современных образовательных технологий, обеспечивающихся 

практико-ориентированную направленность. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается по каждому учебному курсу, 

предмету, дисциплине (модулю) учебного плана МБОУ СОШ №8 г. 

Миллерово в соответствии с установленным в учебном плане 

количеством часов на основе: 

 -   примерной образовательной программы по учебному предмету;                                                          

-    учебно-методического комплекса; 

-    основной  образовательной программы школы; 

-    требований ФКГСОО и ФГОС НОО, ФГОС ООО. 



1.6. Рабочая программа составляется   на один учебный год или на 

уровень  начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования группой учителей или учителем индивидуально  в 

соответствии с целями и задачами основной образовательной 

программы школы и с учетом  специфики класса. 

1.7. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля  степени освоения содержания учебного 

предмета обучающимися и достижения ими планируемых результатов 

на базовом   уровне. 

1.8. Структура рабочей программы определяется настоящим  Положением   

с учетом  требований ФГОС НОО и ФГОС ООО, а также ФКГОС 

ОО. 

2. Структура рабочей программы в соответствии с  ФКГОС общего 

образования. 

2.1. Структура рабочей программы, соответствующая  требованиям 

федерального  компонента государственного стандарта общего 

образования должна иметь   следующие разделы: 

-  титульный лист; 

-  пояснительная записка;   

- учебно- тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы;            

- содержание учебного предмета; 

- календарно-тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2.1.1. Титульный лист рабочей программы оформляется по установленной 

форме (приложение №1)  

2.1.2. В  пояснительной записке следует указать: 

 нормативные акты и учебно-методические документы на основе 

которых разработана примерная рабочая программа; 

 общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса;  

 определение образовательных технологий, используемых 

учителем в процессе реализации программ; 

 информацию о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа в соответствии с учебным планом, 

производственным календарем. 

  

2.1.3. Учебно-тематический план (в виде таблицы) содержит наименование 

темы, общее количество часов. 

2.1.4. Содержание  учебного предмета, курса включает: 

 наименование разделов учебной программы, толкование каждой 

темы и характеристику основных содержательных линий; 



 требования к результатам обучения (по усмотрению учителя); 

 критерии оценивания (по усмотрению учителя). 

 

2.1.5. Содержание календарно-тематического планирования с определением   

основных видов деятельности обучающихся включает: 

 раздел учебной программы по предмету (с указанием количества 

часов); 

 тема урока (темы контрольных, практических, лабораторных работ);     

 дата урока (по плану, по факту); 

 основные виды деятельности (или планируемые результаты) 

 каждый учитель имеет право расширить содержание календарно-

тематического планирования по усмотрению. 

2.1.6. Планируемые результаты учебного предмета. 

3. Структура рабочей программы ФГОС.   

   Структура рабочей программы на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта   общего образования     

должна иметь следующие  разделы: 

  титульный лист; 

  пояснительная записка; 

  содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

  учебно-тематическое планирование; 

  календарно-тематическое планирование; 

 планируемые результаты освоения конкретного учебного курса, 

предмета, дисциплин (модулей) и система их оценки. 

 

Раздел «Титульный лист». 

Титульный лист рабочей программы оформляется по установленной 

форме (приложение №1). 

 

 Раздел «Пояснительная записка».  

В  пояснительной записке следует указать: 

  нормативные акты и учебно-методические документы на основе 

которых разработана примерная рабочая программа; 

  цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

  

Раздел «Содержание  учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

Содержание  учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

представлено таблицей и включает: 

  наименование разделов учебной программы и характеристику 

основных содержательных линий, тем и количество часов. 

 

 Раздел «Учебно-тематическое планирование» 



       Тематическое планирование представлено таблицей и содержит 

наименование тем, общее количество часов. 

 

 Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

 Календарно-тематическое планирование включает: 

  раздел учебной программы по предмету (с указанием количества 

часов); 

  тема урока (темы контрольных, практических, лабораторных 

работ); 

  дата урока (по плану, по факту);     

  основные виды учебной деятельности; 

  каждый учитель имеет право расширить содержание 

календарно-тематического планирования по усмотрению. 

  

 Раздел «Планируемые результаты (личностные, метапредметные, 

предметные) освоения конкретного учебного курса, предмета, дисциплин 

(модулей) и система их оценки». 

  

4. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

Рабочая программа рассматривается на заседании педагогического 

совета школы на предмет ее соответствия требованиям ФКГСОО, 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, а также требованиям к структуре и 

содержанию рабочей программы, утвержденным настоящим 

Положением. 

Решение педагогического совета «рекомендовать рабочую 

программу к утверждению»   оформляется протоколом: на последней 

странице рабочей программы (внизу слева) ставится гриф «Расс 

(Приложение 2). 

Рабочая программа рассматривается и анализируется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе на соответствия рабочей 

программы учебному плану школы, требованиям ФКГСОО, ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, соответствие выбора учебников и учебных пособий 

утвержденному федеральному перечню учебников. На последней 

странице (внизу справа) ставится гриф согласования заместителем 

директора по УР. (Приложение 2). 

Рабочая программа утверждается ежегодно до 01 сентября учебного 

года приказом директора школы. Гриф утверждения рабочей 

программы располагается на титульном листе (вверху справа) 

(Приложение 1). 

Педагогу, отсутствующему в течение года  по уважительной причине 

(болезнь, курсовая подготовка и др.) необходимо скорректировать 

прохождение программного материала по предмету, курсу, дисциплине и 

зафиксировать в календарно-тематическом планировании в разделе «дата 

урока – по факту». Все изменения, дополнения вносимые педагогом в 



рабочую программу в течение учебного года, должны быть согласованы и 

утверждены в соответствии с процедурой (на титульном листе делается 

соответствующая запись о дате внесения изменений). 

    Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана являются 

составной частью основной образовательной программы школы, входят в 

обязательную нормативную локальную документацию школы и 

представляются органам управления образованием регионального и 

муниципального уровней, органам контроля и надзора в сфере образования. 

         Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих 

программ в соответствии с планом внутришкольного контроля, 

мониторингом качества образования. 

   Педагогический работник несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (п. 1 ст. 48 Закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273) за реализацию в 

полном объеме преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой.  

         Школа несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке (п. 7 ст. 28 Закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.12 № 273) за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом. 

5. Заключительные положения 

Данное Положение рассматривается на заседании педагогического совета  

МБОУ СОШ №8 г.Миллерово  и  вступают в силу с момента издания 

приказа.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к  Положению о порядке утверждения  



и структуре рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин  

(модулей)  педагогических работников 

 

 

Город Миллерово Ростовской области 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №8   

 

 

          «Утверждаю» 

        Директор МБОУ СОШ №8  

        Приказ от ____________ №  

        ____________В.А.Лут 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
____________________________________________  

(указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень общего образования (класс):   

основное общее образование ______________________________________ 
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

Количество часов 

_____________________________________________________ 

 

Учитель (ФИО)__________________________________ 

 

Программа разработана на основе  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________ 
(указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СОГЛАСНОВАНО      СОГЛАСОВАНО 

    Протокол заседания      Зам. директора по УР 

педагогического совета     ____________________ 

МБОУ СОШ №8 г.Миллерово 

от  ________20__года № ___    ____________20    

Председатель педагогического совета 

                              В.А Лут 
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