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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ НА УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основного общего 

образования (далее - ФГОС НОО, ООО), Постановления главного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 

N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении  

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования», Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 26 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (далее – МБОУ «СОШ № 26»). 
1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения Рабочей программы. 
1.3. Рабочая программа - это локальный нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание образовательной деятельности, 
требования к результатам освоения Основной образовательной программы 
начального общего образования (далее - ООП НОО), Основной образовательной 
программы основного общего образования (далее – ООП ООО) в соответствии с 
ФГОС. 

1.4. Рабочая программа, как компонент ООП, является средством 
фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы оценки, 
предусмотренных  ООП НОО, ООП ООО соответствии с ФГОС НОО, ООО. 

1.5. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по определенной 

учебной дисциплине.  

Задачи программы: 

•  дать представление о практической реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

при изучении конкретного предмета; 

•  конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины  с учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельностью  

МБОУ «СОШ № 26». 



1.6. Функции рабочей программы: 

• нормативная функция определяет обязательность выполнения программы 

в полном объеме; 

• информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательных отношений получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения материала, о путях формирования 

универсальных учебных действий, требованиях к результатам освоения ООП, а 

также об учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности; 

• организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

1.7.  Требования к рабочей программе: 

• Наличие признаков нормативного документа. 

• Учет основных положений Основной образовательной программы школы  

• Полнота раскрытия целей и ценностей обучения. 

• Системность и целостность содержания образования. 

• Последовательность расположения и взаимосвязь всех элементов содержания 

курса; определение методов, организационных форм и средств обучения, что 

отражает единство содержания образования и процесса обучения в построении 

программы. 

• Конкретность и однозначность представления элементов содержания 

образования. 
 

2. Разработка и утверждение рабочей программы  

2.1. Разработка Рабочих программ относится к компетенции МБОУ «СОШ № 

26» и реализуется самостоятельно. 

2.2. Рабочие программы составляются учителей - предметником или группой 

учителей  (школьная команда) на уровень обучения. 

2.3. Рабочая программа является основой для создания разработчиком 

календарно-тематического планирования на каждый учебный год. Календарно-

тематическое планирование разрабатывается сроком на один учебный год для 

каждого класса (Приложение 1). 

2.4. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания курса и достижения 

ими планируемых результатов. 

2.5. Рабочая программа хранится в кабинете заместителя директора по 

УВР, курирующего данное направление 

 

3. Структура и  содержание структурных элементов рабочей программы 

 

3.1. Структура Рабочих программ определена ФГОС НОО и ООО. Рабочие 

программы  учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

НОО/ООО с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса содержание 

учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 



4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

3.2. Содержание структурных элементов рабочей программы 

 

Структурный элемент  Содержание структурного элемента 

Титульный лист  Структурный элемент программы, представляющий 

следующие сведения: 

• Полное наименование образовательного 

учреждения. 

• Гриф рассмотрения рабочей программы 

методическим объединением школы с 

указание даты, номером протокола 

• Гриф утверждения рабочей программы 

директором школы с указанием даты, номера 

приказа. 

• Название учебного предмета (курса),  для 

изучения которого написана программа;  

• Адресность  

• Разработчик (и) программы  

Пояснительная записка В данном разделе отражается вклад учебного 

предмета, курса в достижение целей общего 

образования, конкретизируются цели изучения 

предмета, курса, преемственность программ.  

Планируемые результаты 

изучения учебного 

предмета, курса  

Требования к уровню подготовки учащихся по 

данной программе: личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО/ООО, 

конкретизируются для каждого класса;  

- предметные результаты дифференцируются по 

уровням требований к подготовке учащихся по 

предмету  базовый/повышенный («ученик научится»/ 

«ученик получит возможность научиться»).  

Для оптимизации работы с тематическим 

планированием в данном пункте следует принять 

систему сокращений в наименовании результатов 

освоения конкретного учебного предмета, курса. 

Например, «Личностные результаты» - ЛР1, ЛР2.  

Содержание учебного 

предмета, курса; 

 

Содержание должно быть структурировано по 

разделам и по классам на весь уровень обучения.  В 

разделе перечисляются темы, которые будут 

изучаться, количество часов отведенных на изучение 

этого раздела, темы. 

Тематическое 

планирование с  указанием 

количества часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы. 

Тематическое планирование отражает темы, 

основное содержание, количество часов, отводимых 

на освоение каждой темы, результаты и составляется 

по классам, на весь уровень обучения  



 

5. Оформление и структура рабочей программы  

 

5.1. Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 

кегль 12-13, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, поля - обычные; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, 

также как и листы приложения. 

 

6. Согласование и утверждение рабочей программы 

6.1. Рабочая программа согласовывается на заседании методического 

объединения и утверждается директором в срок до 1 сентября 

6.2. Утвержденные Рабочие программы являются составной частью Основной 

образовательной программы школы, входят в обязательную нормативную 

локальную документацию. 

6.3. Администрация МБОУ «СОШ№26» осуществляет контроль за реализацией 

Рабочих программ в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

6.4.  Рабочая программа действует с момента ее утверждения. 

6.5.  В Рабочую программу могут вноситься изменения:  

 при изменении Основных образовательных  программ начального общего и 

основного общего образования. 

 при изменении федеральных государственных образовательных стандартов; 

 при изменении  законодательства об образовании в Российской Федерации. 

6.7. Дата вступления в силу изменений  и дополнений определяется директором и 

устанавливается в приказе о внесении изменений и дополнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 
Календарно – тематическое планирование _______  класс 

  
п/п 
№ 

Наименование 
темы 

Кол-во часов Контроль Дата Примечание 

Наименование раздела ( кол-во часов) 

1.       

2.       

 


