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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов (далее Положение) разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы учебного предмета (далее – рабочая программа) в МОУ «Толмачевская 

средняя школа» (далее – школы). 

1.3. Рабочая программа - нормативный документ школы, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся 

(выпускников) в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в условиях школы. 

1.4. Рабочая программа является составной частью образовательной программы школы. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается в целях: 

 обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получении 

качественного общего образования; 

 обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 повышения профессионального мастерства педагогов. 

Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 внесены 

изменения в федеральные государственные образовательные стандарты: ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. В частности, согласно им упростилась структура 

составления рабочей программы — из восьми пунктов, которых был обязан 

придерживаться педагог при составлении рабочей программы, остались только три.  

Источник:  

- Приказ 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). Скачать 

- Приказ 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). Скачать 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020). Скачать 

  

II. Структура и содержание рабочей программы 

 

2.1. Обязательными структурными элементами рабочих программ учебных предметов, 

курсов являются: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса с внеурочной деятельности указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическо6е планирование. 

http://www.edustandart.ru/wp-content/uploads/2016/02/FGOS_NOO_izmeneniya.pdf
http://www.edustandart.ru/wp-content/uploads/2016/02/FGOS_OOO_Izmeneniya.pdf
http://www.edustandart.ru/wp-content/uploads/2016/02/FGOS_SOO_izmeneniya.pdf


  

 

Краткая пояснительная записка тоже может быть представлена.  

 2.2. В титульном листе указываются: 

 полное наименование школы (в соответствии с Уставом); 

 наименование «Рабочая программа по_____» 

 уровень образования (класс) __________ 

 количество часов ________ 

 на основе чего разработана программа 

 место разработки программы, год. 

 обязательные грифы «Утверждена  приказом по МОУ «Толмачевская средняя школа» 

(дата, номер), рассмотрена и рекомендована к утверждению педагогическим советом 

(дата, номер). 

2.3 Содержание рабочей программы должно соответствовать требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, целям и задачам  образовательной 

программы школы. 

Содержание рабочей программы выстраивается по темам с выделением разделов. 

Школа самостоятельно: 

- раскрывает содержание разделов, тем, обозначенных в федеральных 

государственных образовательных стандартах, опираясь на научные школы и учебники, 

учебные пособия (из утвержденного федерального перечня); 

- определяет содержание рабочей программы с учетом особенностей изучения 

предмета в классах углубленного изучения отдельных предметов, профильных классах, 

классах специального (коррекционного) образования, классах компенсирующего 

образования; 

- определяет последовательность изучения учебного материала, устанавливая 

внутрипредметные и межпредметные логические связи. 

По каждой учебной теме (разделу) указываются: 

 наименование темы (раздела); 

 количество часов; 

 содержание учебного материала (дидактические единицы); 

          2.4. В тематическом плане: 

o раскрывается последовательность изучения разделов и тем рабочей программы; 

o распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета между разделами 

и темами по их значимости; 

o распределяется время, отведенное на проведение контрольных мероприятий 

(контрольных, лабораторных, практических работ, зачетов, тестирования и др.). 

    2.5. Календарно-тематический план учителя является приложением к рабочей 

программе, конкретизирует содержание тем, разделов. Календарно-тематический план 

разрабатывается учителем на каждый учебный год в соответствии с рабочей программой 

и согласуется с заместителем директора по УВР. 

В школе разработано Положение о календарно-тематическом планировании.  

 

III. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

 

3.1. Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяются 

настоящим Положением (раздел 2). 

3.2. Рабочие программы перед утверждением приказом по школе должны быть 

вынесены на рассмотрение ШМО, итог рассмотрения фиксируется в протокол 

«рекомендовать к утверждению» или иное решение. 

3.3. По итогам рассмотрения рабочих программ ШМО и принятия решения на 

педагогическом совете «рекомендовать к утверждению» издается приказ по школе об 

утверждении рабочих программ. 

3.4. Школа самостоятельно устанавливает сроки, на которые разрабатываются 



  

 

рабочие программы. Как правило это полный курс обучения: 

- начальное образование 1-4 классы; 

- основное общее образование 5-9 классы; 

- среднее общее образование 10-11 классы. 

3.5. Школа может вносить изменения и дополнения в рабочие программы, 

рассмотрев их на заседании ШМО и педагогическом совете, а затем утвердив их 

приказом по школе. 

 

IV. Контроль за реализацией рабочих программ 

 

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

  

 

 


