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ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов (курсов) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее   Положение    о   разработке    и    утверждении    учебных   

предметов,   курсов   (далее   -   Положение)   муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения « Мирненская средняя 

       общеобразовательная школа Родинского района» (далее ОУ) разработано в 

соответствии: 

- 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, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1578; 

    -  Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего   

        образования (ФКГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки   

        Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мирненская средняя общеобразовательная школа Родинского района» 



-   Учебным планом ОУ; 

-   Годовым учебным календарным графиком ОУ на текущий учебный год; 

-   Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию); 

- Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

 

1.2. Данное Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей  

   программы учебного предмета, курса 

1.3. К рабочим программам учебных предметов и курсов относятся: 

- программы учебных предметов; 

- программы внеурочной деятельности; 

- программы курсов по выбору; 

- программы элективных курсов; 

- программы факультативных курсов. 

1.4. Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определяющий объѐм, 

порядок, содержание изучения учебного предмета (курса, дисциплины, модуля), требования к 

результатам освоения основной образовательной программы общего образования 

обучающимися (выпускниками) в соответствии с ФГОС (ФКГОС) в условиях ОУ. 

1.5. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

1.6.   Задачи программы: 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса с 

учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса ОУ и контингента 

обучающихся. 

1.7.  Рабочая программа выполняет следующие функции: 

-    нормативная: является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

-    целеполагающая: определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту  

     или иную образовательную область; 

-    определяющая содержание образования: фиксирует состав элементов содержания,  

     подлежащих освоению обучающимися (требования к минимуму содержания), а также       

     степень их трудности; 

-    процессуальная: определяет логическую последовательность освоения элементов  

     содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

-    оценочная: выявляет уровни освоения элементов содержания, объекты контроля и     

 критерии оценки планируемых результатов освоения материала обучающимися. 



 

 

2. Технология разработки рабочей программы. 

 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции ОУ и 

реализуется ею самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования по определенному учебному предмету или курсу на 

учебный год или определенный уровень обучения с последующей корректировкой. 

2.3. Рабочая программа учебного предмета, дисциплины, курса (модуля) является 

основой для создания учителем тематического планирования на каждый учебный год. 

2.4. Учитель, опираясь на примерную программу дисциплины, утвержденную 

Министерством образования и науки Российской Федерации (или авторскую программу, 

прошедшую экспертизу и апробацию), вправе: 

 

• раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФГОС или ФКГОС; 

• расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, не допуская 

исключения программного материала; 

• устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

• распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами, 

уроками по их дидактической значимости, а также исходя из 

материально-технических ресурсов ОУ; 

• конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной 

программы обучающимися; 

• включать материал регионального компонента по предмету; 

• выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии 

обучения и контроля уровня подготовленности обучающихся; 

• заменять лабораторные работы, практические и 

экспериментальные работы другими сходными по содержанию, в соответствии с 

поставленными целями; 

• распределять резервное время; 

2.5.      Если в примерной программе не указано распределение часов по 

разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в 

Рабочей программе по предмету (курсу) распределяет часы по разделам и 

темам     самостоятельно,     ориентируясь     на    используемые     учебно- 

методические комплекты и индивидуальные особенности учащихся, включая детей с ОВЗ. 

В отдельных случаях, когда дети с ОВЗ в условиях инклюзии в классе не усваивают 

базовый уровень, учитель вправе самостоятельно определить индивидуальную программу 

обучения и принять ее решением педагогического совета школы. 

2.6. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 



курса осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной 

области). 

2.7. Допускается разработка программы учебного предмета, курса коллективом педагогов 

одного предметного методического объединения. Данное решение должно быть принято 

коллегиально и утверждено приказом директора Учреждения. 

2.8. Изменения, произведенные в содержании рабочей программы по сравнению с 

программой по учебному предмету и/или авторской программой по предмету, должны 

быть обоснованными (если изменения более 20%, то необходима внешняя экспертиза и 

согласование). 

2.9. Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования, также могут рассматриваться как рабочие 

программы учебных предметов 

2.10. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является структурным 

элементом образовательной программы, второй хранится у учителя. 

3.   Оформление и структура Рабочей программы 

3.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений 

выполнена на компьютере. Текст рабочей программы учебного предмета, курса 

набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, выравнивание по 

ширине. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

 3.2. Структура Рабочей программы: 
2.11.  

№ п 

/п/ 

Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов Рабочей программы 

1 Титульный лист 

(приложение 1) 

- полное наименование ОУ; 

- грифы     рассмотрения,     утверждения     Рабочей 

программы (далее РП); 

- название учебного предмета, курса; 

-образовательная область (для ФГОС); 

- указание класса, где реализуется РП; 

- фамилия,   имя,   отчество   учителя,   составителя РП; 

- название населенного пункта и года разработки РП. 

2 Пояснительная 

записка 

(приложение 2) 

- РП  разработана в соответствии с ФГОС … 

- РП  разработана        на        основе        примерной 

программы       НОО,       ООО,       СОО       по       (название 

предмета)      для      классов      по      ФГОС,      с      учетом 

авторской программы (Ф.И.О. авторов программы, 

название программы) 

- РП ориентирована на учебник … 



3 Планируемы результаты   

освоения учебного       

предмета, курса и т.д. 

ФГОС: описание   личностных,   метапредметных   и 

предметных         результатов         освоения         учебного 

предмета          \     «научатся \ получат          возможность 

научиться» 

ФКГОС:     требования     формулируются     по     трем 

основным       составляющим:       «учащиеся       должны 

знать…»,                «уметь…»                и                

«использовать приобретенные   знания   и   умения   в   

практической деятельности и повседневной жизни». 

4 Содержание учебного       

предмета, курса и т.д. 

- перечень разделов/блоков; 

- количество     часов,     отводимое     на     изучение 

раздела/блока. 

(Содержание       курса    внеурочной   деятельности   с 

указанием            форм            организации            и            видов 

деятельности) 

5 Тематическое 

планирование 

(приложение 3) 

- последовательная нумерация уроков; 

- перечень       тем       и       последовательность       их 

изучения. 

 

4. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы. 

4.1. Администрация ОУ, руководители школьных методических объединений проводят 

экспертизу рабочей программы на предмет соответствия требованиям настоящего положения. 

Первичная экспертиза может проводиться в электронном виде. 

4.2. Экспертиза может быть проведена с привлечением членов методического 

совета или внешних экспертов. 

4.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям 

накладывается резолюция о необходимости доработки с указанием конкретного 

срока. 

4.4. При соответствии рабочей программы установленным требованиям она 

утверждается руководителем образовательного учреждения не позднее начала 

учебного  года. 

При   этом   на   титульном   листе   рабочей   программы   ставятся   соответствующие грифы 

о принятии  и утверждении рабочей программы. 
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4.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогическим работником в программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР. 

Основанием для внесения изменений и (или) дополнений может быть: 

- невыполнение программного материала; 

- непредвиденные пропуски уроков, занятий, вызванных болезнью педагога, 

карантином в ОУ, увольнением сотрудника и т.д. 

5. Делопроизводство 

5.1. Администрация ОУ осуществляет систематический контроль за 

выполнением Рабочих программ, их практической части, соответствием 

записей в классном журнале содержанию Рабочих программ по итогам каждого 

учебного периода (четверти, года). 

5.2. В случае невыполнения Рабочей программы по итогам проверки учитель 

фиксирует необходимую информацию в листе корректировки в конце каждой 

четверти (полугодия). 

5.3. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на совещании при 

директоре, отражаются в приказах по ОУ.

 



Приложение 1 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ                                                                                                                                           

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мирненская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа 

По русскому языку , 4 класс, уровень базовый 

на 2021-2022 учебный год 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Москва, Просвещение 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Составитель: Ф.И.О.              

 учитель начальных классов, первая категория 
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2021 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ                                                                                                                                           

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мирненская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

   

 
 

Рабочая программа  

по предмету ОБЖ, 11 класс, уровень базовый 

на 2021-2022 учебный год 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы под редакцией Ким С. В. 

«Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа. 10-11классы», 

учебно-методическое пособие / С.В. Ким. – М. Вентана-Граф.2019- 105с.- (Российский учебник) 
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курса внеурочной деятельности 
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Составитель: Ф.И.О. 
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Факультативного/элективного курса 
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Составитель: Ф.И.О. 

учитель 

 

предмет 
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Приложение 2 

Пояснительная записка 

• Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО (название 

нормативного документа, например: приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 с 

изменениями и дополнениями) 

• Рабочая программа разработана на основе примерной программы НОО, ООО, СОО по 

(название предмета) (для классов по ФГОС), с учетом авторской программы (Ф.И.О. 

авторов программы, название программы) 

• Рабочая программа ориентирована на учебник: Автор/Авторский коллектив, название 

учебника, класс, издатель учебника. 

• Рабочая программа разработана в соответствии с Положением о разработке и утверждении 

учебных предметов, курсов муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мирненская СОШ», принятым на заседании педагогического совета №1 от 

31.08.2021 г. и утвержденного приказом №145 от 01.09.2021г. 

• Если в классе есть дети с особыми запросами (одаренные, с ОВЗ), необходимо прописать 

методы работы с ними. 

• Общие цели учебного предмета. 

• Программа   (название   предмета)   в    __    классе   рассчитана   на   

 {указывается 

• количество   часов   в   год),   (количество   контрольных работ,   лабораторных 

работ, практических работ. 



Приложение 3 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение  

№п/ п Количество часов, 
отводимых                        
на  изучение темы 

Тема урока 

   
   

или  

№п/ п Тема урока Количество часов, отводимых 

на изучение темы 

 

 

 

   
   



Приложение 4 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

 
№ 

п/п 
Дата № урока Тема Основание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

Предметные области ФГОС НОО (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 

• Русский язык и литературное чтение 

• Родной язык и литературное чтение на родном языке 

• Иностранный язык 

• Математика и информатика 

• Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

• Основы религиозных культур и светской этики 

• Искусство 

• Технология 

• Физическая культура 

Предметные области ФГОС ООО (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

• русский язык и литература (русский язык, литература); 

• родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

• иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

• общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

• основы духовно-нравственной культуры народов России; 

• естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

• искусство (изобразительное искусство, музыка); 

• технология (технология); 

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план СОО включает предметные области и обязательные учебные 

предметы, базовый и углубленный уровень освоения (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015 N 1578) 

• Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

• Предметная  область  "Родной язык  и родная  литература",   включающая учебные 

предметы: 
"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень). 

• Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни). 

• Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); "Россия в 

мире" (базовый уровень). 
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