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Положение   

о порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебному 

предмету педагога, работающего по ФК ГОС   МБОУ «ООШ с. Ваньки» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

- Закона «Об образовании» от 10.071992г.№ 3266-1 (с последующими 

дополнениями и изменениями); 

- Типового положения об образовательном учреждении (Постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 г. № 196 в 

редакции Постановления Правительства РФ от 23.12.1002 г. № 919);  

- федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по русскому языку (приказ Министерства 

образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования");  

- Устава МБОУ «ООШ с. Ваньки» 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ. 

1.3. Рабочая программа по учебному предмету (далее — рабочая программа) 

— нормативно-правовой документ образовательного учреждения, 

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 

организации работы по реализации требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, составляющийся с учетом 

образовательной политики школы и особенностей обучающихся конкретного 

класса. 

1.4. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

учебной дисциплине (образовательной области).  

Задачи программы: 

• дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета (курса);  
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• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

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

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся.  

1.5. 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; 

2. Технология разработки рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету или 

курсу (элективному, курсу дополнительного образования) на учебный год 

или ступень обучения. 

2.2. Рабочая программа составляется учителем-предметником (творческой 

группой учителей) по каждому учебному предмету или курсу на основе 

следующих нормативных документов: 

 Закона «Об образовании» (Приказ от10.07.1992г. № 3266-1,в редакции 

от 17.12.2009 г. № 313-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями) 

 федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  (приказ Министерства 

образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 "Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования");   

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

текущий  учебный год; 

 общеобразовательной программы начального (основного) общего 

образования МБОУ «ООШ с. Ваньки» с учетом авторской программы 

по предмету, образовательной политики школы и особенностей 

обучающихся конкретного класса. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в 
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соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением дисциплины (образовательной области).  

2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного 

предметного методического объединения.  

 

3. Структура рабочей программы. 

3.1. Структура Программы является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя титульный 

лист и следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 

3. Календарно-тематическое планирование.  

4. Критерии  оценивания 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

3.2. Титульный лист - структурный элемент программы, 

представляющий сведения о названии программы, которое должно отражать 

ее содержание, место в образовательном процессе, адресность. 

Титульный лист содержит: 

наименование общеобразовательного учреждения; 

грифы рассмотрения, согласования, утверждения рабочей программы; 

фамилию, имя, отчество учителя, составителя рабочей программы; 

название учебного предмета (курса), для изучения которого написана 

программа; 

указание класса на которой изучается программа; 

год составления программы. 

3.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, 

поясняющий актуальность изучения данного курса, его цели, задачи, общую 

характеристику учебного предмета, курса, описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане. Для составительских программ должны 

быть указаны выходные данные материалов (программ, учебных пособий и 

т.д.) которые были использованы при составлении программы. В 

Пояснительной записке должны быть обоснованы предлагаемые содержание 

и объем курса, должно быть указано количество часов, отводимых на 

изучение данного курса согласно учебно-тематическому плану, 

3.4.Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной 

программе - структурный элемент программы, определяющий основные 

знания, умения в навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе 

изучения данного курса. 

          3.5.  Календарно-тематическое планирование - структурный элемент 

программы, включающий толкование каждой темы, согласно нумерации в 

учебно-тематическом плане. (Форма табличного представления  учебно— 

тематического планирования выбирается педагогом самостоятельно). 
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3.6.Критерии  оценивания- структурный элемент программы, 

включающий толкование оценивания учащихся. 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

(структурный элемент программы, который определяет необходимые для 

реализации данного курса методические и учебные пособия); 

4. Оформление рабочей программы. 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows листы формата 

А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется так же,  как и 

листы приложения (Приложение 1). На титульном листе указывается:  

• название Программы (предмет, курс);  

• адресность (класс или ступень обучения, или возраст обучающихся);  

• сведения об авторе (ФИО);  

• год составления Программы.  

4.3. Перечень материально-технического обеспечения - структурный 

элемент программы, который определяет необходимые для реализации 

данного курса методические и учебные пособия.  

 

5. Утверждение рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 

сентября текущего года) приказом директора образовательного учреждения.  

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

- рассмотрение на заседании методического совета, внесение записи в 

протокол методического совета; 

- согласование заместителем директора по УВР; 

- утверждение директором 

5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения. 
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

 
«Рассмотрено» на 

методическом совете 

Протокол № ___  

от «__»__________20_г. 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

_____________ 

«Утверждаю» 

Директор  
МОУ «ООШ с. Ваньки» 
_____________/______________/ 

ФИО 

Приказ № ___  

от «__»__________20_г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 
 

______________________________________________ 
Ф.И.О., категория 

 

 

по_______________________________________________ 
Предмет, класс и т.п. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

20_  год 
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