

1.5 К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

МКОУ «Александровская СОШ» в рамках реализации основной образовательной 
программы, относятся:   

- программы по учебным предметам.  
 
 
2. Разработка рабочей программы 
 
2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам 
относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно.  
 
2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем или группой педагогов на ступень обучения 
или на отдельный класс.  
 
2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 
обеспечено ее соответствие следующим документам:   

 федеральному государственному образовательному стандарту; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы; 


 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 
РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню  учебников. 
 
2.4. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в школе 
учителей или индивидуальной. 
 
2.5. Рабочая программа учебного курса, предмета является основой для создания учителем 
календарно-тематического планирования учебного курса на каждый учебный год. 
 
2.6. В течение учебного года допускается корректировка рабочей программы, что может быть 
отражено как в самой рабочей программе, так и в дополнительной пояснительной записке с 
указанием причин корректировки. 
 
3. Структура, оформление и требования к оформлению рабочей программы 
 
3.1. Текст рабочей программы набирается в редакторе Word на листах формата А4. Календарно-
тематическое планирование представляется в виде таблицы. 
 
3.2. Учитель составляет рабочую программу на основе имеющихся примерных (типовых) 
учебных программ, авторских учебных программ. При этом рабочая программа может 
отличаться от вышеназванных программ не более чем на 20%.  
 
3.3. Структура рабочей программы  

1) Титульный лист.  

2) Таблица по УМК.  

3) Пояснительная записка.  

4) Календарно-тематическое планирование.  

5) Перечень учебно-методического обеспечения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3.4. Структурные элементы рабочей программы:  
 

Элементы Содержание элементов рабочей программы 

рабочей  

программы  

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 
 - гриф утверждения программы (рассмотрение на ШМО, согласование с 

 заместителем  директора  по  УВР  и  утверждение  директором  школы  с 

 указанием даты); 

 - название учебного курса, для изучения которого написана программа; 

 - указание класса, где реализуется  программа; 
 -  фамилию,  имя  и  отчество  разработчика  программы  (одного  или 

 нескольких), квалификационная категория; 

 - учебный год  (приложение 1). 
 

Таблица по УМК. - учебный предмет; 

 - класс; 

 - количество часов по учебному плану и по программе; 

 - наименование программы, автор, издательство и год издания; 

 - учебники, автор, издательство и год издания (приложение 2). 

Пояснительная - сведения о примерной и/или авторской учебной программе, на основе 
записка которой  разработана  рабочая  программа,  с  указанием  автора,  года 

 издания; 

 - цели и задачи изучения данного учебного курса; 

 - общая характеристика учебного предмета; 

 -  место  предмета  в  учебном  плане  (к  какой  образовательной  области 

 относится,  в  течение  какого  времени  изучается,  за  счет  каких  часов 

 реализуется, недельное и годовое кол-во часов); 

 - ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 (содержат ценностные ориентиры конкретного учебного предмета, взятые 

 из примерной программы и соотнесенные с содержанием конкретного 

 учебного предмета, краткая характеристика содержания тем учебного 

 курса); 

 - планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные 

 результаты освоения учебного предмета) и способы их проверки; 

 -  отличительные  особенности  рабочей  программы  по  сравнению  с 

 примерной   программой,   обоснование   изменений   и   структурной 

 перестановки  порядка  изучения  тем,  расширения  содержания  учебного 

 материала и т.д. 

Тематическое - количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 
планирование - темы отдельных уроков; 

 - тип урока; 

 - планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные); 

 - характеристика деятельности обучающихся; 

 -   Инструментарий   оценки   достижения   планируемых   результатов 

 (приложение 3). 

Перечень учебно- - учебная и справочная литература; 
методического - цифровые образовательные ресурсы; 

обеспечения -список    учебно-методической    литературы    должен    содержать 

 используемый   учителем   учебно-методический   комплекс   (УМК)   с 

 обязательным  указанием  учебника  и  учебных  пособий  для  учащихся и 

 содержать полные выходные данные литературы. 
 



3.5. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы на весь срок 
обучения. 
 
4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 
 
4.1. Рабочая программа проходит экспертизу на уровне методического объединения учителей-
предметников на предмет соответствия данному Положению, требованиям ФГОС, учебному 
плану, целям и задачам школы. Руководитель методического объединения, после анализа 
рабочей программы утверждает еѐ или выносит рекомендации о необходимости еѐ доработки с 
указанием конкретного срока.  
 
4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит анализ рабочей 
программы и утверждает еѐ. При соответствии рабочей программы она визируется директором 
школы. После утверждения директором школы рабочая программа становится нормативным  
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документом школы. Приказом директора утверждается общий перечень рабочих программ. При 
этом на титульном листе рабочей программы ставятся соответствующие грифы о согласовании 
с заместителем директора по УВР и утверждении программы директором школы. 
 
4.3. Рабочая программа на следующий учебный год должна быть представлена с рецензией 
руководителя МО на согласование заместителю директора по УВР до 28 августа и утверждена 
директором школы до 15 сентября.   
4.4. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям 
директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного 
срока исполнения.   
4.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 
года, должны быть согласованы с заместителем директора.   
4.6. Рабочая программа хранится у педагогического работника, ведущего 
образовательную деятельность по данному предмету.   

5. Заключительные положения 

 
25. Данное положение принимается на педагогическом совете и утверждается 
директором МКОУ «Александровская СОШ»   
26. Изменения в данное положение вносятся по решению директора 
соответствующим приказом. Ходатайствовать об изменении данного положения 
имеют право завучи и педагогический совет.   
27. С данным положением педагоги и руководящие работники школы знакомятся под роспись 
(или на педагогическом совете или путем размещения положения на информационный стенд, 
и возможно др.)   

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 
ограничен (или до момента введения нового Положения).  
 


