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Положение о рабочей программе 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - Положение) 

разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897) 

- Уставом МОУ СШ № 2 с.Кузоватово Кузоватовского района 

Ульяновской области. 

1.2. Данное Положение определяет структуру, порядок разработки и утвер-

ждения рабочей программы учебного предмета, курса и дисциплины 

(модуля) (далее - рабочая программа). 

1.3. Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определя-

ющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, курсов, 

дисциплин (модулей), требования к результатам освоения основной об-

разовательной программы общего образования обучающимися (выпуск-

никами) в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами в условиях конкретного образовательного учре-

ждения. 
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1.4. Рабочая программа, как компонент основной образовательной програм-

мы МОУ СШ №2 с. Кузоватово, является средством фиксации содержания 

образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных 

предметов, предусмотренных учебным планом образовательного учре-

ждения. 

1.5. К рабочим программам относятся: программы по учебным предметам, 

программы курсов по выбору; программы факультативных занятий, про-

граммы по внеурочной деятельности. 

1.6. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

учебной дисциплине (образовательной области). 

1.7. Рабочая программа учителя разрабатывается на основе. 

- требований федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

- основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования: 

- учебного плана МОУ СШ № 2 с. Кузоватово; 

- примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу, 

дисциплине или авторской программы; 

- учебно-методического комплекса; 

1.8. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном 

объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом 

или углубленном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному 

предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания; 

- создает условия для реализации системно - деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым 

обучающимся. 

1.9. Рабочая программа составляется на один учебный год . 

1.10. Рабочая программа  составляется на  класс или уровень образования. 

1.11. Рабочая программа может быть единой для всех учителей данного 

предмета, работающих в школе, или индивидуальной. 

1.12. Рабочая программа в печатном виде хранится у учителя, сдаётся заме-

стителю директора по УВР в электронном виде. 

 

2. Структура рабочей программы 
 

. 1. Структура рабочей программы на основе требований федерального госу-

дарственного образовательного стандарта должна иметь обязательные ком-

поненты: 

- титульный лист(Приложение №1); 



- планируемые результаты изучения предмета; 

- содержание тем учебного курса; 

- тематическое планирование; 

- приложения к программе (на усмотрение учителя, включая календарно-

тематическое планирование). 

 

3. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

 

3.1.Рабочая программа рассматривается на заседании соответствующего 

школьного методического объединения и заседании педагогического совета 

на предмет ее соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Решение педагогического совета отражается в 

протоколе заседания, на титульном листе рабочей программы ставится гриф 

«Рассмотрено на заседании педсовета» 

Протокол №___  от______ . 

3.2. Рабочие программы согласовываются с заместителем директора по УВР 

и представляются на утверждение директору школы в срок до 1 сентября 

текущего  года. 

3.3.Директор школы вправе провести экспертизу рабочих программ 

непосредственно в школе или с привлечением внешних экспертов на 

соответствие требованиям ФГОС. 

3.4.При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, ди-

ректор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указа-

нием конкретного срока. 

3.5.Если на начало учебных занятий рабочая программа не прошла 

процедуру согласования и утверждения, учитель не допускается к 

проведению учебных занятий с последующим перерасчётом заработной 

платы. 

3.6.Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов 

принимает директор школы по ходатайству руководителей методических 

объединений или заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

3.7.Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана являются 

составной частью основной образовательной программы школы, входят в 

обязательную нормативную локальную документацию образовательного 

учреждения и представляются органам управления образованием 

регионального и муниципального уровней, органам контроля и надзора в 

сфере образования, педагогическому коллективу, родительской 

общественности. 

3.8.Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль 

реализации рабочих программ в соответствии с планом внутришкольной 

работы. 

3.9.Образовательное учреждение несет ответственность на основании п. 3 ст. 

32  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» за реализацию не 

в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным пла-

ном и календарным учебным графиком. 



4. Делопроизводство 

 

4.1. Администрация школы осуществляет систематический контроль за 

выполнением рабочих программ, их практической части, соответствием за-

писей в классном журнале содержанию рабочих программ по итогам каждого 

учебного периода (четверти, года) 

4.2. Итоги проверки рабочих программ подводятся на совещании при 

директоре. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ  ШКОЛА №2 С. КУЗОВАТОВО 

(МОУ СШ №2 с. Кузоватово) 

  

РАССМОТРЕНО 

на заседании педсовета 

Протокол №____ 

от  «__» августа 2018 г. 

 «Согласовано» 

заместитель директора по 

УВР 

____________Т.К.Репьёва 

«____» ________ 2018 г. 
 

«Утверждено» 

 Директор МОУ СШ №2 с. 

Кузоватово 

___________О.М.Панькина 

Приказ № __от __.08.2018  

 

 

 

Рабочая программа  

(Рабочая программа  внеурочной  деятельности) 

(Адаптированная рабочая  программа) 

Наименование курса: ___________________химия_______________________ 

Класс:___________________________9________________________________ 

Уровень общего образования:  основное общее( начальное общее, среднее  

общее) 

Учитель:_________________________________________________________   

Срок реализации программы:                               2018-2019 уч. год_________________ 

Количество часов по учебному плану: __________68_____________________ 

Планирование составлено на основе___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(наименование  программы  на  основании  которой   составлена  рабочая  программа, (авторская  или типовая)) 

Учебник:   __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                        (наименование  учебника  со всеми реквизитами) 

  



Рабочую программу составила учитель:___________________________ 

 


