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I .  Общие положения 

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

Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ педагогов.  

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

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации 

требований ФГОС ООО к условиям и результату образования обучающихся средней 

ступени образования по конкретному предмету учебного плана МАОУ СШ №93 (далее 

- ОУ ). 

2.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной' области). Программы отдельных учебных предметов должны 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

-дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 

-конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно- воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

2.4. Функции рабочей программы: 

нормативная, то есть является - документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область; 

определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе и с учетом: 

 требований ФГОС ООО; 

 основной образовательной программы основного общего образования (5 

— 9 классы); 

 примерной образовательной программы по учебному предмету, 



 планируемых к использованию учебно-методических комплексов (далее — 

УМК), включающих в себя авторскую программу по предмету. 

2.2. Рабочая программа составляется на один учебный год 

2.3. Рабочая программа составляется учителем в соответствии с требованиями Ф.ГОС 

ООО. целями и задачами основной образовательной программы основного общего 

образования и спецификой класса. 

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена гю 

образцу, аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. Текст 

набирается в редакторе Word Гог Windows шрифтом Times New Roman. 12 - 14, 

одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, поля: верхнее, нижнее — 2 см, правое — З см, левое — 1,5см; центровка 

заголовков выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. Ориентация страниц - везде книжная 

(тематическое планирование — можно альбомная). 

Начинать все разделы с новой страницы 

Один экземпляр рабочей программы в печатном и электронном виде сдается 

администрации ОУ, второй экземпляр хранится у учителя. 

3.2. Согласно приказу Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Росссийской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897» структура рабочей программы 

должна содержать: 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

 
. 

Титульный лист 

.  _________  

• полное наименование образовательного учреждения; 

• гриф утверждения программы руководителем образовательного 

учреждения (с указанием даты и номера приказа руководителя 

образовательного учреждения); 

• гриф согласования (с указанием даты) с заместителем! 

директора по УВР; 

• гриф «Рассмотрено» (с указанием даты и номера протокола заседания 

методического объединения); в случае отсутствия методического 

объединения гриф «Рассмотрено» не ставится; 

® название учебного предмета; 

® Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный предмет; и 

 год составления программы. см. Приложение 1 



 

1 Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета, курса  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требованиями 

ФГОС и авторской программы конкретизируются для каждого класса; 

могут быть дифференцированы по уровням требования к подготовке 

учащихся по предмету в полном объеме совпадают с требованиями 

ФГОС и примерной (авторской) программой по предмету; 

требования задаются в деятельностной форме (что в результате 

изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни). 

2. Содержание - перечень и название раздела и тем курса; 
учебного - необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

предмета или - содержание учебной темы: 

курса - основные изучаемые вопросы; 
3. Тематическое См. Приложение 2 

планирование с 
 

указанием  

количества часов  

3. Порядок разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов 

3.1. Рабочие программы учебных предметов, входящих в учебный план школы, 

разрабатываю тся на основе примерных и авторских программ, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.2. Разработанные рабочие программы утверждаются приказом директора школы 

после их рассмотрения на заседаниях методических объединений и вынесения 

соответствующего решения о возможности их утверждения. 

3.3. Директор школы может направить отдельные (или все) рабочие программы 

учебных предметов или элективных курсов для проведения внешней экспертизы. При 

этом выбор организаций или лиц для проведения экспертизы определяется 

руководителем по своему усмотрению. 

3..4. В течение учебного года рабочие программы учебных предметов могут 

корректироваться педагогом 

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения в данное положение вносятся по решению директора 

соответствующим приказом. 

4.2. Ходатайствовать об изменении данного положения имеют право заместители 

директора по учебно-воспитательной работе или педагогический совет школы. 

4.3. С данным положением педагоги и руководящие работники школы знакомятся 

на педагогическом совете и путем размещения положения на информационном 

стенде, официальном сайте школы. 
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