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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

учебных программ, реализуемых  муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова» (далее - Положение) раз-

работано в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным государственным стандартом начального общего об-

разования, федеральным государственным стандартом основного общего образования, фе-

деральным государственным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федеральным государственным стандартом обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

1.2.Положение устанавливает порядок разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

учебных программ, реализуемых общеобразовательным учреждением, и предназначено для 

введения единых требований к рабочим программам всех учебных предметов, входящих в 

учебный план общеобразовательного учреждения. 

1.3.Под рабочей программой по учебному предмету понимается совокупность учебно-

методической документации, разработанная педагогом на основе рабочего учебного плана и  

примерных программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации, авторских программ с учетом 

целей и задач основной общеобразовательной программы общеобразовательного учреждения 

и отражает пути реализации учебного предмета. Рабочие программы реализующих ФГОС 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны обеспечивать до-

стижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы, 

адаптированной основной общеобразовательной программы.  

1.4.Рабочая программа по учебному предмету (курсу) может быть единой для учителей 

данного предмета, работающих в общеобразовательном учреждении. 

1.5.Качество реализации учебной рабочей программы контролируется администрацией 

общеобразовательного учреждения. 

 

2.Содержание рабочей программы 

2.1. В рабочую программу включается следующее содержание: 

2.1.1.Для программ учебных предметов, курсов, реализующих ФГОС второго поко-

ления: 

-планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 
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-содержание учебного предмета, курса; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы; 

-календарно-тематическое планирование. 

2.1.2.Для программ учебных предметов, курсов, реализующих ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС УО: 

-пояснительная записка; 

-планируемые результаты освоения предмета, курса; 

-содержание учебного предмета, курса; 

-учебно-тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

-календарно-тематическое планирование. 

2.1.3.Для программ курсов внеурочной деятельности, реализующих ФГОС второго 

поколения: 

-результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

-содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и ви-

дов деятельности; 

-тематическое планирование; 

-календарно-тематическое планирование. 

2.1.4.Для остальных программ: 

-требования к уровню подготовки учащихся.  

-содержание учебного предмета, курса; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы; 

-календарно-тематическое планирование. 

 

3.Структура рабочей программы и требование к ее оформлению 

3.1.В соответствии с означенным содержанием рабочая программа может иметь 

следующую структуру: 

3.1.1.Титульный лист (Приложение 1): 

-полное наименование ОУ в соответствии с Уставом; 

-где, когда и кем рассмотрена, согласована и утверждена рабочая программа; 

-наименование учебного предмета (курса); 

-указания на принадлежность рабочей учебной программы к уровню общего образования; 
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-срок реализации данной программы (классы, учебный год); 

-указание примерной программы общего образования (авторской программы), на 

основе которой разработана данная учебная программа; 

-ФИО учителя, составившего данную рабочую учебную программу; 

-название населенного пункта и год разработки программы. 

3.1.2.Для программ учебных предметов, курсов, реализующих ФГОС второго поколе-

ния: 

-планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

-содержание учебного предмета, курса; 

-учебно-тематический план; 

-календарно-тематический план; 

3.1.3.Для программ учебных предметов, курсов, реализующих ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС УО: 

-содержание; 

-пояснительная записка; 

-планируемые результаты освоения предмета, курса; 

-содержание учебного предмета, курса; 

-учебно-тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

-календарно-тематическое планирование. 

3.1.4.Для программ курсов внеурочной деятельности, реализующих ФГОС второго 

поколения: 

-результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

-содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и ви-

дов деятельности; 

-учебно-тематический план; 

-календарно-тематический план. 

3.1.5.Для остальных программ: 

-требования к уровню подготовки учащихся; 

-содержание учебного предмета, курса; 

-учебно-тематический план; 

-календарно-тематический план. 
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3.2. Рабочая программа должна быть выполнена на компьютере, оформлена по об-

разцу. Текст набирается в редакторе Word for Windows, шрифт Times New Roman, 12-14 (в 

таблицах допускается уменьшение шрифта до 10) Междустрочный интервал 1,5. Разметка 

страницы: поля с вверху и снизу – 2 см, поля слева -3 см, поля справа -1,5 см. Лист форма-

та А4. Ориентация книжная. Отступ 1,25. Выравнивание по ширине, центровка заголовков 

и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word.  

3.3. Рабочая программа выполняется и хранится в электронном виде по следующе-

му адресу: server-documents-рабочие программы-соответствующий учебный год. 

3.4.Даты фактически проведенных уроков в календарно-тематическом планирова-

нии рабочей программы подлежат заполнению педагогическими работниками не реже 1 

раза в четверть в электронном виде. 

 

4. Порядок введения в действие и контроль 

за реализацией рабочей программы 

4.1.Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года приказом ди-

ректора общеобразовательного учреждения. 

4.2.До утверждения рабочая программа должна пройти следующие процедуры: 

-рассмотрение проекта рабочей программы на заседании методического объедине-

ния школы; 

-соответствующее школьное методическое объединение после экспертизы дает за-

ключение об одобрении или доработке рабочей  программы; 

-при необходимости допускается получение рецензии (экспертного заключения) 

соответствующих профильных кафедр учреждений высшего профессионального образо-

вания, регионального  института повышения квалификации; 

-рабочая программа анализируется соответствующим заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе на предмет соответствия программы учебному плану об-

щеобразовательного учреждения и требованиям государственных образовательных стан-

дартов;  

-после согласования рабочую программу утверждает директор общеобразователь-

ного учреждения. 

4.3.При несоответствии рабочей программы требованиям, установленным данным По-

ложением, директор общеобразовательного учреждения направляет ее на доработку с ука-

занием конкретного срока исправления замечаний. 

4.4.Педагогические работники несут ответственность за качество составления рабочей 
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программы и ее реализацию в полном объеме. 

 

5.Делопроизводство и контроль 

4.1.Один экземпляр утверждённых рабочих программ хранится в электронном виде 

по указанному в подпункте 3.3. пункта 3 настоящего Положения адресу, в течение всего 

периода реализации программы (обычно 1 год), второй передаётся учителю для осуществ-

ления учебного процесса. 

4.2.Администрация общеобразовательного учреждения осуществляет контроль за 

реализацией и выполнением рабочих  программ в соответствии с планом внутришкольно-

го контроля. 

4.3.Каждый отчетный период (полугодие) календарно-тематический план рабочей 

программы соотносится с классным журналом и отчетом учителя о прохождении про-

граммного материала. В случае их расхождения учитель обосновывает и вносит измене-

ния в календарно-тематический план, обеспечивая условия для прохождения программы в 

полном объеме за меньшее или большее количество учебных часов. 
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Приложение № 1  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №19 имени А.В. Седельникова» 

 

 

Утверждаю 

 

директор МАОУ СШ №19 

___________И.М Шкодина  

приказ №_______ 

от _______________г. 

Согласовано 

 

зам директора по УР 

__________________(ФИО) 

Рассмотрено на  МО 

(название) 

руководитель МО 

___________________(ФИО) 

протокол № ___ 

от ______________г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа по 

 

 (наименование учебного предмета/курса) 

 

 (класс) 

 

 

 

(срок реализации программы) 

 

Составлено на основе_____________________________________________________ 

(наименование программы) 

 

 

Программу составил_______________________________________________________ 

Ф.И.О. учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск 

20___г. 


		Шкодина И.М.
	Я являюсь автором этого документа




