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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ 

МБОУ Маслянинской СОШ № 1 

 

1. Общее положение 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в РФ» (статья 28, пункт 3, подпункт 1) к компетенции образовательного 
учреждения относится разработка и принятие локальных нормативных актов. Каждое 
образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает структуру рабочих 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  внутренним локальным 

актом, не противоречащим федеральным нормативным документам в области образования. 
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.28) и определяет структуру,    порядок 
разработки и утверждения рабочей программы учебного предмета (дисциплины), учебного 
курса в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Маслянинской  
средней общеобразовательной школе № 1. 

Нормативные основания разработки Положения: 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г. №373.  «Об утверждении федерального государственного  образовательного 
стандарта начального  общего образования». Зарегистрирован Минюстом России 22 
декабря 2009 года, регистрационный № 17785.  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1643 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;  

-Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 
2010 г. № 1897. «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, 
рег. № 19644.  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 06.02.2015 №35915). 

- 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). 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования». Зарегистрирован Минюстом России 17.06.2012, рег. №. 
24480. 

     - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014  № 
1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования". Зарегистрирован 
Минюстом России 09.02. 2015 года, рег. N 35953. 
    - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015  № 1578 
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования". Зарегистрирован 
Минюстом России 09.02. 2016 года, рег. N 41020. 

    - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017  № 613 
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования". Зарегистрирован 
Минюстом России 26.07. 2017 года, рег. N 47532 

     - Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.02.2015 N 35847) 

      - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
N189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.12. 2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России  18.12.2015 N 
40154). 

1.3. Рабочая программа является нормативным документом, определяющим объем, 
порядок, содержание изучения учебного предмета (дисциплины), учебного курса, требования 
к уровню подготовки обучающихся в соответствии с государственным образовательным 
стандартом с  учетом конкретных условий обучения, образовательных потребностей и 
особенностей развития обучающихся. 

1.4. Рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы МБОУ Маслянинской СОШ №1  и должна содержать список нормативных 
документов и методических материалов, в соответствии с которыми она составлена. 

        1.5.Один экземпляр рабочей программы должен находиться у учителя-предметника, 
один хранится у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

               1.6.Ежегодно учителями-предметниками осуществляются необходимые 
корректировки рабочей программы в соответствии с новыми требованиями и новыми 
условиями обучения.  

         1.7. Контроль за реализацией рабочей программы осуществляется в соответствии с 
планом внутришкольного контроля. По итогам контроля издаётся приказ. 
        1.8.Рабочие программы должны быть набраны шрифтом Times New Roman, 
размером 12 пт. интервалом 1. Правое и левое поле по 2 см, верхнее и нижнее 1,5 см. 
Абзацы по 1,5 см. Заголовки пронумерованы, расположены по центру и выделены 
полужирным шрифтом. Основной текст должен быть выровнен по всей ширине. В 
таблицах КТП допускается уменьшение шрифта до 10пт и расположение на альбомном 
листе (развернутом). 
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2. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Рабочая программа разрабатывается учителем- предметником или учителями-

предметниками до  25 августа учебного года.  
2.2. Рабочая программа обсуждается и согласовывается на заседаниях школьных 

методических объединений (кафедр). С учётом мнения педагогов и руководителя школьного 
методического объединения в рабочую программу могут быть внесены коррективы. 

2.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (УР, УМР) проводит 
экспертизу рабочей программы на предмет соответствия требованиям настоящего 
Положения. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе (УР, УМР) возвращает рабочую 
программу составителю на доработку с указанием конкретного срока. 

2.4. При соответствии рабочей программы установленным требованиям она 
проходит необходимую процедуру: принимается решением методического объединения 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждении Маслянинской  средней 
общеобразовательной школы № 1 с указанием № протокола и даты заседания методического 
объединения; согласовывается зам. директором муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждении Маслянинской  средней общеобразовательной школы № 
1 с указанием даты (позже заседания методического объединения) и ставится подпись 
(СОГЛАСОВАНО). 

2.5. На титульном листе рабочей программы ставятся соответствующие грифы 
«ПРИНЯТО» и «СОГЛАСОВАНО». 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы  
муниципального бюджетного образовательного учреждении Маслянинской  средней 
общеобразовательной школы № 1 являются: 

• Пояснительная записка. 

• Содержание рабочей программы, которая включает: 
1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое (календарно-тематическое) планирование с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы. 

3.2. На титульном листе рабочей программы ставятся соответствующие грифы 
«ПРИНЯТО» и «СОГЛАСОВАНО». (Приложение 1) 

• наименование образовательного учреждения (в соответствии с лицензией и 
Уставом); название учебного предмета, курса; 

• указание класса (параллели, уровня), где изучается предмет, курс; 

• ФИО учителя-предметника (учителей-предметников) - составителя (составителей) 
рабочей программы; 

• учебный год (годы) или срок освоения (4 года, 5 лет, 2 года и др.), в течение 
которого реализуется рабочая программа. 

3.3.Пояснительная записка определяет цели и основные задачи изучения учебного 
предмета в школе, место предмета в учебном плане, количество учебного времени, 
отведённого на изучение предмета в каждом классе. Она раскрывает основную 
методическую идею построения курса, логику и последовательность введения, развития, 
углубления и повторения ведущих понятий освоение основных способов деятельности, 

характерных для изучаемой в этом предмете области окружающей действительности.  
3.3.1. В пояснительной записке указываются: 

• цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы; 
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• информация об используемом учебнике и его методическом сопровождении; 

• сведения о примерной программе (и/или авторской), на основании которой 
разработана рабочая программа, с указанием наименования (автора) и года издания; 

• нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа; 

• обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки 
рабочей программы; 

• информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу 
и их обоснование; 

• информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 
программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в 
том числе количестве часов для проведения контрольных, лабораторных, практических 
работ, экскурсий, проектов, исследований и др.; 

• виды и формы контроля, контрольно-измерительные материалы. 
3.4. Содержание рабочей программы должно соответствовать требованиям 

государственных образовательных стандартов, целям и задачам  основной образовательной 
программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждении Маслянинской  
средней общеобразовательной школы № 1. 

 

3.4.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  содержат 
описание личностных, метапредметных и предметных результатов по годам 
обучения. Метапредметные и предметные результаты расписываются по уровням: 
•выпускник научится (для базового уровня результатов); 
•выпускник получит возможность научиться (для повышенного уровня результатов). 
3.4.2. Содержание учебного предмета, курса раскрываются названия тем / разделов 
курса и их краткое содержание с разбивкой по классам (годам изучения). 
3.4.3. Тематическое планирование (календарно-тематическое) включает указание 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы и определение основных видов 
учебной деятельности (приложение 2). 

3.4.4. В классах, где инклюзивно обучаются дети с ограниченными возможностями 
здоровья  по АОП для детей с задержкой психического развития, рабочая программа 
должна содержать: пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
при получении НОО с учетом специфики учебного предмета, специальные 
образовательные условия для обучения детей с ЗПР; общую характеристику учебного 
предмета, описание места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных 
ориентиров содержания учебного предмета; личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения конкретного учебного предмета; содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности; описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

4.Программы курсов внеурочной деятельности 

4.1.Содержание программ курсов внеурочной деятельности в рамках реализации 
ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО обеспечивает преемственность в достижении  
личностных,  метапредметных результатов (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО). 
Программы курсов внеурочной деятельности обучающихся составлены в соответствии с 
вышеуказанными требованиями (п. 1.2. настоящего Положения), а также с учётом 
требований следующих документов:  
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-программам начального общего, основного Порядок 
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организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательнымпрограммам». 
- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672«О направлении методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности». 
- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 
-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждённая Распоряжением Правительства  Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-

р. 
4.2. Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
-пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели с учетом 

специфики курса внеурочной деятельности; 
Разделы: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

5. Требования к рабочим программам, реализующим Федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта общего образования   

Содержание рабочих программ, реализующих Федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта общего образования разработаны на основе:  

 -  Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089«Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».  

 - Примерной (типовой) образовательной программы по предмету Министерства 
образования и науки РФ (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального 
базисного учебного плана»); 

 - Основной образовательной программы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Маслянинской  средней общеобразовательной школы № 
1; 

-  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. N189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.12. 2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»; 
-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных 
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 
Обязательными структурными элементами рабочей программы по предметам должны 
быть:1. Пояснительная записка. 2. Основное содержание. 3.Требования к уровню 
подготовки, оканчивающих основную, среднюю школу. 4. Календарно-тематическое 
планирование. 5. Контрольно-измерительные материалы. 
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Приложение 1. 
 

 

Титульный лист – ФК ГОС  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Маслянинская средняя общеобразовательная школа № 1 

 

 

ПРИНЯТО  СОГЛАСОВАНО 

 

решением педагогического совета  Зам. дир. по УВР (УР, УМР) 
учителей __________________            __________________  

протокол №                  от      .08.201_                         .08.201_г. 
 

 

 

Рабочая программа предмета «Русский язык» 

 для среднего общего образования 

 

Составитель(и): 
 

 

 

Маслянино 201_ 

 

 

(ФК ГОС) 
 

География, биология, технология, информатика 

 

 

наименование раздела 
(темы) 

общее кол-во часов Из них 

теория практика 

    

Итого за год    

Химия, физика 

N наименование раздела 
(темы) 

общее кол-во 
часов 

Из них 

Теория Лабораторные Практические 

Итого за год     

Для остальных предметов 

Наименование раздела (темы) Общее кол-

во часов 

  

Итого за год  
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Приложение 2 

Приложение 2 (ФГОС НОО и ФГОС ООО 
 

Титульный лист для программ по   ФГОС  
 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 

Маслянинская средняя общеобразовательная школа №1 

 

 

 

ПРИНЯТО 

решением методического объединения 

учителей _________________________ 

протокол № _____ от 2_.08.201_ 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. дир. по УВР (УМР) 
___________________   

 2_.08.201_г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  
предмета «Русский язык» 

для (начального,основного или среднего) общего образования  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслянино 20___ 
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Календарно-тематическое планирование педагога по предмету с указанием 
количества часов, отводимых на освоение (изучение) каждой темы. 

 

№ п/п Календ
арные 
сроки 

Тема 
занятия.  

Формы 
организаци
и учебной 
деятельност
и 
(контроль).  
 

Предметные 
результаты 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Учебно-

метод. 
И 
материа
льно-

техниче
ское 
обеспеч
ение 

Раздел 

Личностные результаты 

Метапредметн
ые результаты 

Познавательные: 
Регулятивные: 
Коммуникативные:  

      

      

      

      

      

      

      

 

 


