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1. Общие положения 

 1.1. Положение о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и 

оформлению рабочей программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) (далее 

– Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях» от 29.12.2010 № 189, Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373), Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897), Письмом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.10.2015  № 08-1786, Уставом МБОУ «Радищевская 

СШ №2 им. А.Н.Радищева»  и определяет порядок разработки и утверждения рабочих 

программ педагогов муниципального общеобразовательного учреждения  «Радищевская 

средняя школа №2 им. А.Н.Радищева»   (далее – Школа). 

 1.2.  Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения рабочих  программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), требования к уровню подготовки учащихся 

(выпускников) в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования (далее  -  рабочая программа). 

 1.3.Рабочие  программы по учебным предметам определяют содержание 

деятельности Школы в рамках реализации основной образовательной программы 

начального, основного, среднего образования. 

 1.4. Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

качественного общего образования; 

- создания условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области); 

- обеспечения достижения учащимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования; 

- повышения профессионального мастерства педагогов.  

1.5. Рабочие программы должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

 1.6. Структура рабочей программы определяется  настоящим Положением.    

 1.7. Оформление и структура рабочей программы  является единой для всех 

педагогов   работающих в Школе. 

 1.8. Бумажный вариант рабочей программы  хранится у педагога, электронный 

вариант рабочей программы  находится на сайте школы. 
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 1.9 Положение применяется всеми методическими объединениями Школы, 

обеспечивающими реализацию образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам.  

          1.10. Изменения и дополнения в Положение вносятся Педагогическим советом 

Школы, рассматриваются на его заседании и утверждаются приказом директора Школы. 

 

2. Структура рабочей программы 

 

 2.1. Рабочая программа  разрабатывается на основе: 

- требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования;  

- основной образовательной программы по соответствующему уровню обучения 

  

2.2. Оформление рабочей программы 

 Рабочая программа  должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений выполнена на компьютере. Титульный лист считается первым, но не 

нумеруется, также как и лист коррекции (последний лист по мере необходимости).  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы.  

Рабочие программы разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учётом основных направлений 

программ, включённых в структуру основной образовательной программы. 

Рабочие программы должны содержать следующие разделы: 

 Титульный лист. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Содержание учебного предмета.  

 Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на 

освоение каждой темы.  

 Лист коррекции (по мере необходимости). 

  

Разделы  

рабочей 

 программы 

Содержание разделов Рабочей программы 

 Титульный лист 

 

- Гриф принятия, утверждения Рабочей программы; 

- Название учебного предмета, для изучения которого 

написана программа; 

- Указание класса, где реализуется Рабочая  программа; 

- Фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей 

программы; 

 Планируемые  результаты 

освоения конкретного учебного 

предмета, курса  

- Планируемые результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 Содержание учебного курса  

 

- Перечень и название раздела и тем курса; 

- Необходимое количество часов для изучения раздела; 

- Краткое содержание  темы. 
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Тематическое планирование  - Перечень разделов, тем и последовательность их изучения; 

- Количество часов на изучение каждого раздела и каждой 

темы; 

Лист коррекции По мере необходимости 

  

3. Порядок согласования и утверждения рабочих программ 

 3.1.Рабочие программы учебных предметов (курсов)  рассматриваются, 

обсуждаются и принимаются на заседаниях  школьных методических объединений. 

 3.2 Рабочая программа учебного предмета (курса)  на предстоящий учебный год  

сдается на экспертизу  зам директора по УВР в августе  после итогового заседания  

школьного методического объединения. 

 3.3. Рабочие программы утверждаются  приказом директора Школы. 

  

4. Порядок оформления рабочих программ АООП: 

 

4.1. На титульном листе рабочей программы указывается тип АООП. Далее «Рабочая 

программа по (предмету, курсу). Далее  как в п 2.2. и 3. настоящего положения. 

 

 

4.2. Рабочие программы АООП (коррекционного обучения VIII вида) в 4-9 классах 

сохраняют прежнюю структуру: 

 Титульный лист. 

 Требования к уровню подготовки учащихся. 

 Содержание учебного предмета.  

 Тематическое планирование.  

 УМК. 

 Лист коррекции (по мере необходимости). 

 

На титульном листе рабочей программы указывается тип АООП. Далее «Рабочая 

программа по (предмету, курсу). Далее  как в п 2.2. и 3. настоящего положения. 

 

5. Порядок оформления рабочих программ курсов «Подготовка к ГИА по 

(предмету)» в 9 классе. 

Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию рабочих программ 

учебных предметов учебного плана по ФГОС п 2.2. и п 3 настоящего положения. 
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Приложение к положению. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рабочая программа  

 

по курсу____  для ___ класса 

(__ часа в неделю. ____ часов в год. Срок реализации ____ год). 

 

учителя МБОУ «Радищевская СШ №2 им. А.Н.Радищева» 

_____________________ 

 

 

 

 

_______ год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и принято» 

на школьном МО 

естественно-

математического цикла 

протокол №      от 

Руководитель ШМО      

                      З.В. Волкова         

  

Согласовано 

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

                         Л.В. Базыкина 

Утверждаю  

Директор МБОУ 

«Радищевская СШ №2 им. 

А.Н.Радищева» 

 

С.В. Стрелкова 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Описание метапредметных (регулятивные, познавательные, коммуниктивные) и 

предметных результатов.  

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Название разделов и 

тем курса 

Краткое содержание темы  Необходимое 

количество 

часов на 

изучение темы 

    

 Итого    

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

   

 

Лист коррекции 

№ Тема урока  Дата проведения  Причина коррекции 

По плану По факту  

     

 


