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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ МБОУ «ШУШЕНСКАЯ СОШ № 1»  

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствиис: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 2 п. 9,  

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. 

№ 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 г. № 507 

 Приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ № 1644 от 

29.12.2014г., № 1577 от 31.12.2015г.  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

 Уставом МБОУ «Шушенская СОШ №1» 

и регламентирует порядок разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 

курсов. 

1.2. Рабочая программа учебных предметов, курсов МБОУ «Шушенская СОШ №1» (далее 

Рабочая программа) – это нормативно-управленческий документ, обязательный для выполнения 

в полном объеме, предназначенный для реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФГОС ОО).  

1.3. Рабочая программа учебных предметов, курсов учитывает: 

 требования ФГОС ОО к планируемым результатам освоения предмета, курса, 

 требования к содержанию учебных программ, 

 принцип преемственности общеобразовательных программ, 

 объем часов учебной нагрузки, определенный Учебным планом МБОУ «Шушенская 

СОШ №1», 

 цели и задачи основной образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования МБОУ «Шушенская СОШ №1», 

 выбор педагогом учебно- методического комплекта. 

1.4. Рабочая программа составляется на основе: 



 требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ «Шушенская СОШ №1» с 

учетом программ, включенных в ее структуру, 

 примерных программ по отдельным учебным предметам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

 примерных программ по отдельным учебным предметам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и авторских программ к линиям учебников, входящих в 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательной деятельности, 

 авторских программ, прошедших экспертизу и апробацию. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

школы в рамках реализации образовательной программы, относятся программы по учебным 

предметам, учебных курсов. 

 

2.Структура Рабочей программы. 

2.1.Титульный лист содержит: 

 полное наименование школы в соответствии с Уставом, 

 наименование учебного предмета (курса) в соответствии с учебным планом, 

 указание класса (-ов), в котором (-ых) реализуется программа, 

 указание ФИО педагога - разработчика программы, 

 грифы согласования и утверждения, 

 год составления программы. (Приложение 2) 

2.2. Пояснительная записка содержит: 

 ссылку на нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана Рабочая программа (ФГОС ОО  МБОУ «Шушенская СОШ №1», примерная 

программа по учебному предмету, авторская программа, УМК), 

 цели и задачи изучения предмета (курса), 

 описание места учебного предмета (курса) в учебном плане школы. 

2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса включают: 

 предметные результаты освоения учебного предмета (курса) на период реализации 

программы. 

 метапредметные,  

 личностные,  

2.4. Содержание учебного предмета, курсавключает 

 изучаемые темы, основные изучаемые вопросы предмета (курса) на период реализации 

рабочей программы 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение темы, 

основных видов учебной деятельности, форм организации учебных занятий и видов контроля (см 

таблицу) 

 

№ 

темы 

Название 

темы 

Количест

во часов 

Практические и 

лабораторные 

работы (№, тема) 

Творческие 

задания и проекты 

(тема) 

Формы 

занятий 

(тема) 

Виды 

контрол

я 

       

 

2.5. Календарное планирование  

 



№ урока Тема урока Дата проведения Корректировка даты 

    

 

3.    Оформление   рабочей программы учебного предмета, курса. 

 

3.1.Рабочая программа должна быть оформлена строго с учетом требований к структуре 

учебной программы, курса, без исправлений, выполнена на компьютере.  

3.2.Текст набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный 

интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1-2 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4, 

ориентация страницы - книжная. 

 

4. Порядок разработки, утверждения и контроля  

за реализацией Рабочей программы учебного предмета, курса. 

 

4.1.Учитель-предметник разрабатывает Рабочую программу и представляет ее на заседание 

школьного методического объединения или предметной кафедры для согласования и 

установления соответствия Федеральному государственному образовательному стандарту, 

примерным учебным программам по предметам, целям и задачам образовательной программы 

школы. 

4.2.Рабочую программу руководители методических объединений, предметных кафедр 

представляют заместителю директора по учебно-воспитательной работе для осуществления 

контроля и согласования. 

4.3.После согласования рабочая  программа рассматривается педагогическим советом и 

утверждается ежегодно приказом директора образовательного учреждения. 

4.5.Утвержденная Рабочая программа  передаѐтся педагогическому работнику школы для 

исполнения. Второй экземпляр (в электронном виде) хранится у заместителя директора по УВР в 

течение 5 лет. 

4.6.Контроль за реализацией Рабочей программы осуществляет заместитель директора по 

УВР.   



Приложение 2 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шушенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

«Согласовано» 

___________________ 

ФИО руководителя 

предметной кафедры,  

ШМО, название  

предметной кафедры, ШМО 

Протокол №____  

от ______________ г. 

 

«Согласовано» 

___________________ 

Гаврилова С.М., 

заместитель директора  

по УВР 

 

 

_________________г 

«Утверждаю» 

______________________ 

Л.И.Муравьева,  

директор школы. 

 

 

Приказ №_____  

от ______________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

на _____________учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный предмет:_______________________________ 

Класс:_________________________________________ 

Учитель:_______________________________________ 
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