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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе педагога МБОУ «Семьинская ООШ», 

 реализующего ФГОС 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Семьинская ООШ»; 

Основной общеобразовательной программой основного общего образования 

МБОУ «Семьинская ООШ». 

1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой 

документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 

реализации требований ФГОС НОО и ФГОС ООО   к условиям и результату 

обучения начального уровня образования, основного уровня образования по 

конкретному предмету учебного плана. 

1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

учебной дисциплине (образовательной области). Программы отдельных учебных 

предметов, курсов должны обеспечить достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования. 

1.4. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности МБОУ «Семьинская ООШ» в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы курсов по выбору; 
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 программы факультативных курсов. 

 

2. Разработка рабочей программы 

 
2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным 

предметам, факультативным курсам, программам по организации внеурочной 

деятельности относится к компетенции МБОУ «Семьинская ООШ» и 

реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, 

специалистов по данному предмету).  

2.3. Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному 

учебному предмету и рассчитана, как правило, на учебный год или уровень 

образования (учебные предметы). 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

     -Федеральному государственному образовательному стандарту начального    

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями); 

     -Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

  - требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования; 

 примерной программе дисциплины, (или авторской программе, 

прошедшей экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню учебников. 

 

2.5. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех 

работающих в данной школе учителей или индивидуальной. 

 

             3.  Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, 

аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере.  

3.2. Структура рабочей программы  

1) Титульный лист. 

2) Вступление. 

3) Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса (личностные, метапредметные, предметные). 

4) Содержание учебного предмета, курса. 

5) Календарно-тематическое планирование. 

3.3. Структурные элементы рабочей программы педагога 
 

Элементы  

рабочей 

Содержание элементов рабочей программы 
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 программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (согласование с заместителем директора по 

УВР и директором школы с указанием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана программа; 

- указание класса (уровня образования), где реализуется программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких), квалификационная категория; 

Вступление В разделе необходимо указать: 

В соответствии с какими НПА разработана программа. 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии 

с учебным планом. 

На основе какого УМК разработана программа. 

Планируемые  

результаты освоения 

конкретного 

учебного предмета, 

курса 

В разделе отражаются личностные, метапредметные, предметные 

результаты. 

 

Содержание 

учебного курса 

 

- перечень и название раздела и тем курса; 

 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Календарно-тематическое планирование с указанием нумерации уроков, 

даты по плану, по факту, темы урока, количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Дата по плану Дата по факту Тема урока  Количест

во часов 

1     

2     

 

Порядок колонок определяет педагог. 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 15 

сентября текущего года) приказом директора МБОУ «Семьинская ООШ». 

Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 обсуждение и принятие Программы на заседании Педагогического совета 

 получение согласования у заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

4.2. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения. 
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4.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора. 

Примечание. Каждый педагог выбирает самостоятельную форму записей, 

текстового варианта рабочей программы. Один из вариантов рабочей 

программы может быть составлен по аналогии с требованиями к типовой 

учебной программе. Учитель может внести коррективы во все структурные 

элементы программы с учетом особенностей своего образовательного 

учреждения и особенностей учащихся конкретного класса. Например, 

определять новый порядок изучения материала, изменять количество часов, 

вносить изменения в содержание изучаемой темы, дополнять требования к 

уровню подготовки учащихся. Это позволит увидеть особенности 

содержания, реализуемого учителем, но не содержит информации об 

особенностях организации образовательного процесса. 

 

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия 

не ограничен (или до момента введения нового Положения). 
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