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ПРИНЯТО:   УТВЕРЖДЕНО: 
решение Педагогического совета  
МАОУ «Подгорнская СОШ» 
Протокол № 8 от  27 мая 2016 г.  

Директор  
МАОУ «Подгорнская СОШ»  
________ М.Н.Торопова 
Приказ от  №  49-о 30 мая  2016 г.    

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов в соответствии ФГОС 

нового поколения  
в МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии: 
-  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576  «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 
-Уставом МАОУ «Подгорнская СОШ»  
 
и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов МАОУ 
«Подгорнская СОШ». 
 

1.1.  Рабочая программа по учебному предмету - это нормативно-правовой документ, 
предназначенный для реализации требований ФГОС к минимуму содержания образования, 
уровню подготовки обучающихся и результату образования обучающихся начальной и 
основной ступеней образования по конкретному предмету. 

1.2. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управления 
образовательным процессом по конкретному учебному предмету (образовательной области). 

1.3. Рабочая программа должна определять оптимальные и наиболее эффективные для 
конкретного класса содержание, формы, методы и приемы организации образовательного 
процесса. 

Задачи программы: 
 Конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины с учетом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса в МАОУ «Подгорнская СОШ» и 
контингента обучающихся. 

 Дать представление о практической реализации компонентов федерального 
государственного образовательного стандарта при изучении конкретного учебного предмета. 

1.4. Функции рабочей программы: 
 Нормативная (документ, обязательный для выполнения в полном объеме) 
 Целеполагания (определяет ценности или цели, ради достижения которых она используется) 
 Содержательная (определяет содержание образования) 
 Процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения содержания, 
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организационные формы и методы, средства и условия обучения) 
 Оценочная (выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии 
уровня обученности обучающихся) 

      1.5. К рабочим программам относятся: 
 программы по учебным предметам; 
 программы факультативных занятий. 

 
2. Разработка рабочей программы 

2.1 Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции образовательной 
организации и реализуется ею самостоятельно. 
2.2. Рабочая программа разрабатывается учителем или группой учителей по конкретному предмету. 
2.3. Исходные документы для составления рабочих программ учебных предметов: 
 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
 ФГОС второго поколения; 
 Примерные программы дисциплин, утвержденные Министерством образования и науки РФ; 
 Учебный план МАОУ «Подгорнская СОШ»; 
 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 
программы общего образования. 

2.4. Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе: 
 примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 
 примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и авторских 

программ; 
 примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и материалам 

авторского учебно-методического комплекта (при отсутствии соответствующих авторских 
программ к линии учебников, имеющихся в Федеральном перечне). 

 в случае, если примерная, авторская программы и соответствующий учебно-методический 
комплект отсутствуют, рабочая программа составляется на основе учебной литературы (для 
рабочих программ по элективным, факультативным и дополнительным образовательным 
курсам). В данном случае рабочая программа составляется учителем самостоятельно, и в 
дальнейшем, после прохождения апробации (2 года), наличия внешней рецензии и 
опубликования в профильном (предметном) издании (журнале/газете) может считаться 
авторской. 

 2.5. Структура рабочей программы является единой для всех педагогически работников МАОУ 
«Подгорнская СОШ», осуществляющих педагогическую деятельность в соответствии с ФГОС. 
2.6. В процессе реализации рабочей программы педагог может внести изменения в составленную 
программу не более чем на 20%. Все проводимые педагогом корректировки являются тщательно 
продуманной процедурой и не противоречат условиям реализации рабочей программы конкретной 
учебной дисциплины. 

 
 

3. Структура, оформление Рабочей программы 
3.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 
исправлений. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 11-14, 
межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине,  центровка заголовков и абзацы в 
тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 
непосредственно в текст. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 
Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных данных (города 
и названия издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он полностью 
изучается). 
3.2. Рабочая программа соответствует структуре: 

1. Титульный лист. 
2. Пояснительная записка. 
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3. Основное содержание учебного предмета (учебно-тематический план). 
4. Планируемые результаты освоения программы (УУД: личностные, предметные, 

метапредметные). 
5.  Календарно-тематическое планирование.  
 
Титульный лист содержит: 
 наименование общеобразовательной организации; 
 грифы рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы; 
 фамилию, имя, отчество учителя, составителя рабочей программы; 
 название учебного предмета, для изучения которого написана программа; 
 указание класса, параллели, на которой реализуется программа; 
 год составления программы. 
 
Пояснительная записка включает в себя: 
 название, автора(ов) конкретной программы (примерной, авторской),  

на основе которой разработана Рабочая программа; 
 цели и задачи реализации учебного предмета; 
 характеристику особенностей контингента обучающихся, их образовательных запросов,  
 возможностей и потребностей; 
 учебно-методический комплект согласно перечню учебников, утвержденных приказом  
 Минобрнауки РФ, используемый для достижения поставленной цели в соответствии с  

образовательной программой учреждения; 
   количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа. 
 Требования к уровню подготовки учащихся, прописанные в рабочей программе по 

предмету, должны соответствовать требованиям, сформулированным в федеральном 
государственном образовательном Стандарте и программе, принятой за основу. 
 

  Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает: 
  краткую характеристику содержания предмета или курса по каждому тематическому разделу 

с учетом требований ФГОС общего образования и (или) ФКГОС; 
  воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета, курса; 
  межпредметные связи учебного предмета, курса; 
 
Раздел «Планируемые результаты освоения программы» представляет собой подробное 

описание учителем планируемых результатов обучения. В соответствии с требованиями Стандарта, 
данный раздел включает перечень предметных, личностных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества. 

Метапредметные результаты: освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Предметные результаты: освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, систему основополагающих элементов научного знания. 

 
Календарно-тематическое планирование отражает последовательность изучения разделов и 

тем программы, показывает распределение учебных часов по разделам с указанием планируемых 
результатов обучения или универсальных учебных действий, формируемых у школьников. В 
календарно-тематическом планировании может быть указано количество часов, отведенных на 
изучение каждой темы, планируемая и фактическая дата проведения урока, страницы учебника, 
номера заданий, упражнений и др. Структура календарно- тематического планирования должна 
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быть удобна учителю. Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы, включая 
графы: 
 Наименование раздела программы и количество часов на раздел. 
 Номер урока. Применяется сплошная нумерация уроков с целью показать соответствие в 

количестве часов рабочей программы и учебного плана. 
 Темы отдельных уроков, расположенные в очередности и в соответствии   с логикой 

изучения учебного материала. 
 Тип урока. 
 Характеристика деятельности учащихся или виды учебной деятельности. 
 Виды контроля. Измерители. Планируется на каждый урок, может быть  с индивидуальным, 

фронтальным и групповым оцениванием (тест, самопроверка, взаимопроверка, работа по 
карточкам и т. д.). 

 Дата проведения. При составлении учебно-тематического планирования дата проведения 
урока планируется, а при заполнении классного журнала делается запись фактического 
проведения урока. В случае планирования блока уроков дата проведения определяется на 
каждый урок. 

 
4. Рассмотрение   и утверждение рабочих программ 

4.1. Рабочие программы рассматриваются на заседаниях методического объединения учителей на 
предмет их соответствия требованиям ФГОС. Решение методического объединения учителей 
отражается в протоколе заседания, а на первой странице рабочей программы (слева) ставится гриф 
согласования с указанием номера протокола заседания методического объединения  учителей и даты 
проведения заседания  (в срок до 1 сентября). 
4.2. Рабочая программа анализируется заместителем директора по учебной работе на предмет 
соответствия программы учебному плану МАОУ «Подгорнская СОШ, требованиям ФГОС и 
Положению о разработке и утверждению рабочих программ учебных предметов в соответствии 
ФГОС второго поколения в МАОУ «Подгорнская СОШ». На титульном листе рабочей программы  
ставится гриф согласования с указанием даты и подписью заместителя директора по учебно-
воспитательной работе (в срок до 1 сентября). 
4.3. После согласования Рабочую программу утверждает директор МАОУ «Подгорнская СОШ» 
приказом об утверждении рабочих программ. 
4.4. После утверждения  приказом образовательной организации рабочая программа становится 
нормативным документом, реализуемым в данной образовательной организации.   
4.5. Рабочая программа предоставляется в двух экземплярах: один экземпляр утвержденной рабочей 
программы (печатный) передается учителю для осуществления учебного процесса; второй 
экземпляр утвержденной рабочей программы (электронный со скан-копией титульного листа) 
размещается на официальном сайте МАОУ «Подгорнская СОШ» в разделе «Учительская».  
 

5. Контроль за реализацией рабочих программ 
Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 
внутришкольного контроля МАОУ «Подгорнская СОШ». 
 

                                       6.Внесение изменений в рабочую программу 
6.1.Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью корректировки сроков 
ее выполнения по следующим причинам: 
  карантин; 
  актированные дни 

6.2.В случае необходимости корректировки рабочих программ директор   МАОУ «Подгорнская СОШ» 
издает приказ о внесении изменений в основную образовательную программу в части корректировки 
содержания рабочих программ. 
6.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 
 укрупнения дидактических единиц; 
 сокращения часов на проверочные работы; 
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   вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное изучение по 
теме с последующим контролем; 

6.4.Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического раздела из 
программы. 
6.5.Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и порядку, установленным в 
приказе руководителя о внесении изменений в ООП. 

 

 

 

 


