
 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» (ст.30), в порядке, установленном 

Уставом МБОУ СОШ с. Елецкая Лозовка  (далее Школа).                                                                    

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки, 

рассмотрения, принятия и утверждения рабочей программы учебного курса, 

предмета и дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) 

образовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

общего образования. 

1.3. Рабочая программа - локальный нормативный акт Школы, 

определяющий объем, содержание, планируемые результаты в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом. 

1.4. Рабочая программа является составной частью образовательной 

программы образовательного учреждения. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на получение качественного общего образования; 

-обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в 

соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

- повышения профессионального мастерства педагогов. 

 
 

II. Структура и содержание рабочей программы 

 

 2.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы 

являются:                                                                                                                                       

- титульный лист;                                                                                                                               

- планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса;                                                                       

- содержание учебного предмета, курса;                                                                                         

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

           2.1.1. В титульном листе указываются: полное наименование полное 

наименование образовательного учреждения (в соответствии с лицензией); 

наименование «Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля) по______________ для _______ класса (классов, параллели)»; 

годы, на которые составлена рабочая программа; 

обязательные грифы «Утверждена  приказом образовательного учреждения 

(дата, номер), рассмотрена на заседании органа самоуправления, которому в 

соответствии  с уставом образовательного учреждения делегированы данные 

полномочия (дата, номер протокола), согласована с советом учащихся и  

родителей; 

2.1.2. Рабочая программа для обучения по индивидуальному учебному 

плану (в том числе ускоренному обучению) является частью рабочей 



программы класса и представляет собой календарно-тематический план                     

(№ урока, тема урока, количество уроков по теме, дата прохождения) с 

указанием перечня контрольных мероприятий.  

2.1.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать:                                                                                                                                     

- результаты освоения курса внеурочной деятельности;                                                                                

-содержание курса с внеурочной деятельности указанием форм организации 

и видов деятельности;                                                                                                                          

- тематическое планирование.                                                                                                                                 

2.1.4. Календарно-тематический план учителя является приложением к 

рабочей программе, конкретизирует содержание тем, разделов. 

В календарно-тематическом плане должно быть обязательно 

определено: 

№ п/п Тема раздела, 

урока 

Количество 

часов 

Дата 

   план факт 

  

          Могут быть добавлены другие колонки на усмотрение учителя с учетом 

специфики предмета. 

Календарно-тематический план разрабатывается учителем на каждый 

учебный год в соответствии с рабочей программой. 
 

III. Порядок разработки  и утверждения рабочей программы 

3.1. Порядок разработки и  утверждения рабочих программ 

определяются локальным актом образовательного учреждения. 

3.2. Рабочие программы перед утверждением должны рассматриваться  

органом самоуправления, которому в соответствии  с уставом 

образовательного учреждения делегированы данные полномочия 

(методическими объединениями, проблемными группами, методическим 

советом, научно-методическим советом и др.), по итогам рассмотрения 

оформляется протокол. Орган самоуправления принимает решение  

«рекомендовать к утверждению».  

3.3. По итогам рассмотрения органом самоуправления рабочих 

программ издается приказ образовательного учреждения об утверждении 

рабочих программ. 

3.4. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки, 

на которые разрабатываются рабочие программы. 

3.5. Образовательное учреждение может вносить изменения и 

дополнения в рабочие программы, рассмотрев их на заседании органа 

самоуправления, утвердив их приказом образовательного учреждения. 

 

IV. Контроль реализации рабочих программ 

 

Контроль реализации рабочих программ осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 


